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Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной 

программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02 06 2020 г ). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепции 

географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей географии  

и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 

24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «География»; определяет возможности предмета для реализации 

требований к результатам освоения программ основного общего образования, требований к 

результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях 

развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 

природных, экологических и социально-экономических процессов, о проб- лемах взаимодействия 

природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого 

подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей 

школе, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для 

последующей уровневой дифференциации. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей:  

 1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных 

ориентаций личности;  

 2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем  

повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний;  

 3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического 

мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географических  

особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах  

сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;  

 4) формирование способности поиска и применения раз- личных источников географической 

информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки 

разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 



 

 5) формирование комплекса практико-ориентированных гео- графических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности в 

повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в 

жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и  

многоконфессиональном мире;  

 6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по 

направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы географических 

знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, который 

входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». Освоение содержания 

курса«География» в основной школе происходит с опорой на географические знания и умения,  

сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

 Учебным планом на изучение географии отводится  по одному часу в неделю в  6 классе, всего - 34 

часа.  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Раздел 1. Оболочки Земли  

 Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли  

 Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Значение 

гидросферы. 

 Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и температура океанических 

вод. Океанические течения. Тёплые и холодные течения. Способы изображения на географических 

картах океанических течений, солёности и температуры вод Мирового океана на картах. Мировой 

океан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, приливы и отливы. Стихийные 

явления в Мировом океане. Способы изучения и наблюдения за загрязнением вод Мирового океана. 

 Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах. 

 Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Питание и 

режим реки. 

 Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные и бессточные. Профессия 

гидролог. Природные ледники: горные и покровные. Профессия гляциолог. 

 Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия залегания и 

использования. Условия образования межпластовых вод. Минеральные источники. 

Многолетняя мерзлота. Болота, их образование. 

Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты. 

Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использование космических методов в исследовании влияния человека на гидросферу. 

Практические работы  

1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 

2. Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в форме презентации. 

 3. Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их систематизация в форме 

таблицы. 

Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли  

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосферы. 

 Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое отображение. 

Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца над горизонтом. 

Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость нагревания земной 

поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры воздуха. 

 Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. Муссоны.  Вода 

в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. Образование и 

выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. 

Погода и её показатели.  Причины изменения погоды. 

 Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты 

местности над уровнем моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к климатическим 

условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и способы отображения 

состояния погоды на метеорологической карте. Стихийные явления в атмосфере. Современные 

изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным климатом. Профессия  

климатолог. Дистанционные методы в исследовании влияния человека на воздушную оболочку 

Земли. 

Практические работы 



 

1. Представление результатов наблюдения за погодой своей местности. 

 2. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с целью 

установления зависимости между данными элементами погоды. 

Тема 3. Биосфера — оболочка жизни  

Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог. 

Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира. 

Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Жизнь в Океане. 

Изменение животного и растительного мира Океана с глубиной и географической широтой. 

 Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле. 

Исследования и экологические проблемы. 

Практические работы  

1. Характеристика растительности участка местности своего края. 

 Заключение  

 Природно-территориальные комплексы  

 Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-территориальный 

комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы 

своей местности. Круговороты веществ на Земле. Почва, её строение и состав. Образование почвы и 

плодородие почв. Охрана почв. 

 Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. Всемирное наследие 

ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности)  

1. Характеристика локального природного комплекса по плану. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, 

наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций 

и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в  

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы, 

населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к  

историческому и природному наследию и объектам природного и культурного наследия человечества, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, 

уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства 

ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для 

реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разно-образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

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

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного 

выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы 

поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, 

понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре 

своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, о 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 

средством познания мира для применения различных источников географической информации при и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим 



 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность 

осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, в 

том числе:  

 Овладению универсальными познавательными действиями:  

 Базовые логические действия 

—  Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и 

явлений; 

—  устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и 

явлений, основания для их сравнения; 

—  выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с 

учётом предложенной географической задачи; 

—  выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

—  выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и 

явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, 

процессов и явлений; 

—  самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 



 

—  Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—  формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и  

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и 

проблем; 

—  проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом 

материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-

следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и 

явлениями; 

—  оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 

—  Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

—  выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов 

и форм представления; 

—  находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

в различных источниках географической информации; 

—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

—  оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

—  систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

—  Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

—  сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

—  публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

—  Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 



 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

—  планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 

проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; 

—  сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу  

ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

—  Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

—  составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

—  Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

—  объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

—  вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

—  оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Принятие себя и других: 

—  Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

—  признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

—  Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, глобусу 

местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

—  находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природе 

своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач, 

и извлекать её из различных источников; 

—  приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их предупреждения; 

—  сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных 

этапах географического изучения Земли; 

—  различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 



 

—  применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—  классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота, ледники) 

по заданным признакам; 

—  различать питание и режим рек; 

—  сравнивать реки по заданным признакам; 

—  различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—  устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом на 

территории речного бассейна; 

—  приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 

—  называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

—  описывать состав, строение атмосферы; 

—  определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков и 

атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; амплитуду 

температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов 

природы Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач; 

—  объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, 

муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для 

отдельных территорий; 

—  различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 

—  устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения 

солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных 

эмпирических наблюдений; 

—  сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем 

моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах 

падения солнечных лучей; 

—  различать виды атмосферных осадков; 

—  различать понятия «бризы» и «муссоны»; 

—  различать понятия «погода» и «климат»; 

—  различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмосферы»; 

—  применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», «воздушные 

массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—  выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических 

изменениях из различных источников для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

—  проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления 

ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, 

анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 



 

форме; 

—  называть границы биосферы; 

—  приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных  

природных зонах; 

—  различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 

—  объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе;—  

сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных зонах;—  

применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно-

территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

—  сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 

—  приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека на 

примере территории мира и своей местности, путей решения существующих экологических 

проблем. 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Дата  
изучени

я 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контро

ля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольн

ые работы 
практическ

ие работы 

Раздел 1. Оболочки Земли 



1.1. Гидросфера 

— 

водная 

оболочка 

Земли 

9  0.75  Называть части гидросферы;  

Описывать круговорот воды в природе;  

Называть источник энергии круговорота воды в природе;  

Описывать по физической карте полушарий, физической 

карте России, карте океанов, глобусу местоположение 

изученных географических объектов для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

Определять по картам и различать свойства вод 

отдельных частей Мирового океана;  

Применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», 

«цунами», «приливы и отливы» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; Определять по 

картам направления тёплых и холодных океанических 

течений; Различать понятия «грунтовые, межпластовые и 

артезианские воды»;  

Различать грунтовые и межпластовые воды, 

водопроницаемые и водоупорные породы;  

Объяснять образование подземных вод;  

Сравнивать чистоту межпластовых и грунтовых вод;  

Находить, использовать и систематизировать 

информацию о поверхностных водных объектах своей 

местности;  

Самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления географической информации (при 

выполнении практической работы № 3);  

Формулировать суждения, выражать свою точку зрения 

по проблеме  

исчерпаемости или неисчерпаемости ресурсов пресной 

воды на планете; Планировать организацию совместной 

работы при выполнении учебного проекта о повышении 

уровня Мирового океана в связи с глобальными  

изменениями климата;  

Объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретённому 

опыту;  

Оценивать соответствие результата цели; 

Практичес

кая 

работа;  

устный  

опрос;  

письменн

ый 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7184/

main/296861/ 

https://resh.edu.ru/subject/4/6/ 

 



 

1.2. Атмосфер

а —

воздушная  
оболочка  

11  0.5  описывать строение атмосферы;  
сравнивать свойства воздуха в разных частях атмосферы;  
сравнивать содержание различных газов в составе воздуха;  
сравнивать свойства воздуха в континентальных и морских 

воздушных массах (температура воздуха, влажность, 

запылённость);  
сравнивать свойства воздуха в континентальных и морских 

воздушных массах (температура воздуха, влажность, 

запылённость);  
применять понятия «атмосферное давление», «ветер», 

«атмосферные осадки»,«воздушные массы» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач;  
определять амплитуду температуры воздуха, тенденции 

изменений температуры воздуха по статистическим 

данным; устанавливать зависимость нагревания земной 

поверхности от угла падения солнечных лучей в течение 

суток и в течение года на примере своей местности на 

основе представленных данных; определять различие в 

температуре воздуха и атмосферном давлении на разной 

высоте над уровнем моря при решении практико-

ориентированных задач; различать виды облаков и 

связанные с ними типы погоды; проводить измерения 

основных элементов погоды с использованием аналоговых 

и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, 

анемометр, флюгер);  
различать относительную и абсолютную влажность 

воздуха;  
называть причины образования облаков, тумана;  
различать виды атмосферных осадков;  
объяснять направления дневных и ночных бризов, 

муссонов;  
различать понятия «погода» и «климат», «бриз» и 

«муссон»;  
объяснять годовой ход температуры воздуха на разных 

географических широтах; объяснять влияние различных 

климатообразующих факторов на климат  
отдельных территорий; зависимость климата от 

географической широты и высоты местности над уровнем 

моря;  
различать климатические пояса Земли;  
приводить примеры стихийных явлений в атмосфере;  
приводить примеры влияния климата на жизнь и 

Практичес

кая 

работа;  
устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7189/s
tart/290759/ 

 



 

1.3. Биосфера — 
оболочка 

жизни 

5  0.25  ;  
характеризовать существенные признаки биосферы; 

называть границы  
биосферы;  
приводить примеры приспособления живых организмов к 

среде обитания в разных природных зонах в Мировом 

океане с глубиной и географической широтой;  
приводить примеры густо и малозаселённых территорий 

мира;  
приводить примеры экологических проблем, связанных с 

биосферой;  
самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления географической информации;  
находить и систематизировать информацию о состоянии 

окружающей среды своей местности (при выполнении 

практической работы № 1);  
использовать географические вопросы как 

исследовательский инструмент познания;  
составлять план учебного исследования по установлению 

причинно- 
следственных связей изменения животного и 

растительного мира океана с глубиной и географической 

широтой;  
описывать растительность, устанавливать связи между 

компонентами природы (при выполнении практической 

работы № 1);  
проводить наблюдения и фиксировать и 

систематизировать их результаты; планировать 

организацию совместной работы, распределять роли, 

принимать цель совместной деятельности; 

Практичес

кая 

работа;  
устный  
опрос;  
письменн

ый 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7181/
main/308338/ 

Итого по разделу 25  

Раздел 2. Заключение 

2.1. Природно- 
территориаль

ные 

комплексы 

4  0.25  ;  
Применять понятия «почва», «плодородие почв», 

«природный комплекс»,«природно-территориальный 

комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач;  
приводить примеры взаимосвязи оболочек Земли;  
сравнивать почвы разных природных зон по естественному 

плодородию;  
называть факторы, влияющие на образование почвы;  
объяснять взаимосвязи компонентов природно-

территориального комплекса (при выполнении 

практической работы № 1);  
описывать круговороты вещества на Земле;  
приводить примеры особо охраняемых территорий мира и 

России;  
приводить примеры природных объектов списка 

Всемирного наследия  
ЮНЕСКО;  
называть причины необходимости охраны природы; 

сохранения  
биоразнообразия планеты;  

Практичес

кая 

работа;  
устный  
опрос;  
письменн

ый 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7179/
main/251919/ 

Итого по разделу: 4  

Резервное время 5  



ОБЩЕЕ  
КОЛИЧЕСТ

ВО ЧАСОВ 

ПО  
ПРОГРАММ

Е 

34 0 1.75  





 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Гидросфера и методы ее  

изучения. Части гидросферы. 

Мировой круговорот воды. 

Значение гидросферы 

1    Письменный 

контроль; 

2. Исследование вод Мирового 

океана. Профессия океанолог. 

Соленость и температура 

океанических вод. 

1    Устный 

опрос; 

3. Океанические течения. 

Теплые и холодные течения. 

Способы изображения на 

географических картах  

океанических  

течений,соленость и  

температуры вод Мирового 

океана на картах. 

1    Письменный 

контроль; 

4. Мировой океан и его части. 1    Устный 

опрос; 

5. Движения вод Мирового 

океана: волны, течения, 

приливы и отливы. 

Стихийные явления в  

Мировом океане. Способы 

изучения и наблюдения за 

загрязнением вод Мирового 

океана. 

1    Письменный 

контроль; 

6. Воды суши. Способы  

изображения внутренних вод 

на картах. 

1    Устный 

опрос; 

7. Реки: горные и равнинные. 

Речная система, бассейн,  

водораздел. Пороги и  

водопады. Питание и режим 

реки. Практическая работа: 

Сравнение двух рек (России и 

мира) по заданным  

признакам. 

1  0.25  Практическая 

работа; 

 



 

8. Озера. Происхождение  

озерных котловин. Питание 

озер. Озера сточные и  

бессточные. Болота, их  

образование. Профессия  

гидролог. Практическая  

работа: характеристика  

одного из крупнейших озер 

России по плану в форме 

презентации 

1  0.25  Практическая 

работа; 

9. Подземные воды, их  

происхождение, условия 

залегания и использования. 

Условия образования 

межпластовых вод. 

Минеральные источники 

1    Устный 

опрос; 

10. Природные ледники: горные и 

покровные. Профессия  

гляциолог. Многолетняя  

мерзлота 

1    Устный 

опрос; 

11. Стихийные явления в 

гидросфере, методы 

наблюдения и защиты 

1    Устный 

опрос; 

12. Человек и гидросфера. 

Использование человеком  

энергии воды. Использование 

космических методов в  

исследовании влияния  

человека на гидросферу. 

Практическая работа:  

Составление перечня  

поверхностных водных 

обьектов своего края и их 

систематизация в форме 

таблицы. 

1  0.25  Практическая 

работа; 

13. Воздушная оболочка Земли: 

газовый состав, строение и 

значение атмосферы. 

1    Письменный 

контроль; 

 



 

14. Температура воздуха. 

Суточный ход температуры 

воздуха и его графическое 

отображение. Особенности 

суточного хода температуры 

воздуха в зависимости от  

высоты Солнца над  

горизонтом 

1    Письменный 

контроль; 

15. Среднесуточная,  

среднемесячная,  

среднегодовая температура. 

Зависимость нагревания  

земной поверхности от угла 

падения солнечных лучей. 

Годовой ход температуры 

воздуха 

1    Письменный 

контроль; 

16. Атмосферное давление. Ветер 

и причины его  

возникновения. Роза ветров. 

Бризы. Муссоны 

1    Письменный 

контроль; 

17. Вода в атмосфере. Влажность 

воздуха. Образование  

облаков. Облака и их виды. 

Туман. 

1    Устный 

опрос; 

18. Образование и выпадение 

атмосферных осадков. виды 

атмосферных осадков 

1    Устный 

опрос; 

19. Погода и ее показатели. 

Причины изменения погоды. 

Практическая работа. 

Представление результатов 

наблюдения за погодой своей 

местности в виде розы ветров. 

1  0.25  Практическая 

работа; 

20. Климат и  

климатообразующие факторы. 

Зависимость климата от 

географической широты и 

высоты местности над  

уровнем моря. 

1    Письменный 

контроль; 

 



 

21. Человек и атмосфера. 

Взаимовлияние человека и 

атмосферы. Адаптация  

человека к климатическим 

условиям. 

1    Устный 

опрос; 

22. Профессия метеорология. 

Основные метеорологические 

данные и способы  

отображения состояния  

погоды на метеорологической 

карте. Стихийные явления в 

атмосфере. Практическая  

работа. Анализ графиков  

суточного хода температуры 

воздуха и относительной  

влажности с целью  

установления зависимости  

между данными элементами 

погоды. 

1  0.25  Практическая 

работа; 

23. Стихийные явления в  

атмосфере. Современные 

изменения климата. 

1    Устный 

опрос; 

24. Способы изучения и  

наблюдения за глобальным 

климатом. Профессия  

климатолог. Дистанционные 

методы в исследовании  

влияния человека на  

воздушную оболочку Земли. 

1    Устный 

опрос; 

25. Биосфера - оболочка жизни. 

Границы биосферы. 

Профессии биогеограф и 

геоэколог. 

1    Устный 

опрос; 

26. Растительный и животный  

мир Земли. Разнообразие  

животного и растительного 

мира. Практическая работа. 

характеристика растительного 

участка местности своего  

края. 

1  0.25  Практическая 

работа; 

27. Приспособление живых  

организмов к среде обитания 

в разных природных зонах. 

1    Устный 

опрос; 

 



 

28. Жизнь в океане. Изменение 

животного и растительного 

мира океана с глубиной и 

географической широтой. 

1    Устный 

опрос; 

29. Человек как часть биосферы. 

Распространение людей на 

Земле. Исследования и  

экологические проблемы. 

1    Устный 

опрос; 

30. Взаимосвязь оболочек Земли. 

Понятие о природном  

комплексе. Природно - 

территориальный комплекс. 

1    Устный 

опрос; 

31. Глобальные, региональные и 

лщкальные природные  

комплексы. Природные  

комплексы своей местности. 

Практическая работа. 

Характеристика локального 

природного комплекса 

1  0.25  Практическая 

работа; 

32. Круговороты веществ на 

Земле. 

1    Устный 

опрос; 

33. Почва,ее строение и состав. 

Образование почвы и  

плодородие почв. Охрана 

почв. 

1     

34. Природная среда. Охрана 

природы. Природные особо 

охраняемые территории. 

Всемирное наследие 

ЮНЕСКО. 

1    Устный 

опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 0 1.75  

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и другие. География, 6 класс/ Акционерное 

общество«Издательство «Просвещение»;  

Серия Полярная звезда. География Контурные карты 6 класс.  

Полярная звезда география атлас 5-6 класс. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

В.В.Николина. География. Мой тренажер 5-6 класс. Издательство "Просвещение". 

С.П.Дубинина География. Практические работы 5-6 класс. "Просвещение" 2020. 

География атлас 5-6 класс. Полярная звезда  

География контурная карта 6 класс. Полярная звезда. 

География. Поурочные разработки.5-6 классы: пособие для учителей  

общеобразоват.учреждений/В.В.Николина.-м6Просвещение,2012.-160с.-(Академический школьный 

учебник) (Полярная звезда). 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Российская электронная школа. - https://resh.edu.ru/?ysclid=l70sm8ljg4666141360 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Электронные справочные таблицы, схемы, рисунки, демонстрационный материал, карты 

географические настенные. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

географические атласы, настенные географические карты, контурные карты 
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Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии с 

требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) и с учётом Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (ПООП ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и  

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются возможности 

предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и метапредметным 

результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных 

предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 6 класса основного общего 

образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, метапредметные, 

предметные.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и методах 

её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их 

получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. Биологическая подготовка обеспечивает 

понимание обучающимися научных принципов человеческой деятельности в природе, закладывает 

основы экологической культуры, здорового образа жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

—  формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических 

систем разного уровня организации; 

—  формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 

человека, условиях сохранения его здоровья; 

—  формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических 

систем, в том числе и организма человека; 

—  формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 

собственного организма; 

—  формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности 

человека в природе; 

—  формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны 

окружающей среды. 



 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

—  приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения,  

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; 

о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

—  овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

—  освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

—  воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного 

общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 6 классе - 1 час в 

неделю, всего 34 часа. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 1. Растительный организм  

 Ботаника — наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими науками и техникой. 

Общие признаки растений. 

 Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие и низшие растения. 

Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: клеточная 

оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные 

ткани. Функции растительных тканей. 

 Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их роль и связь 

между собой. 

 Лабораторные и практические работы  

1. Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 

2. Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов). 

3. Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или гербарных 

экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и др.). 

Экскурсии или видеоэкскурсии  

Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 

 2. Строение и жизнедеятельность растительного организма  

 Питание растения  

 Корень — орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. Виды корней и 

типы корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. Корневой 

чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и минеральных 

веществ, необходимых растению (корневое давление, осмос). Видоизменение корней. Почва, её 

плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, прореживания 

проростков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника. 

Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. Простые и 

сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строения листа в связи с его 

функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие пучки). Лист — орган воздушного 

питания. Фотосинтез. Значение фотосинтеза в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы  

1. Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере гербарных 

экземпляров или живых растений. 

2. Изучение микропрепарата клеток корня. 

3. Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, тополя и др.). 

4. Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнатных растениях). 

5. Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах). 

6. Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными растениями. 

 Дыхание растения  

 Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, препятствующие 

дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного 

воздуха. Сильная запылённость воздуха как препятствие для дыхания листьев. Стебель как орган 

дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязь 

дыхания растения с фотосинтезом. 

Лабораторные и практические работы 



 

Изучение роли рыхления для дыхания корней. 

 Транспорт веществ в растении  

 Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, витамины и др.) растения. Связь клеточного строения стебля с его функциями. 

Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица, проводящие пучки, 

основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: кора (пробка, луб), 

камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды и 

минеральных веществ в растении (сосуды древесины) — восходящий ток. Испарение воды через 

стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения воды в растении. Влияние внешних условий на 

испарение воды. Транспорт органических веществ в растении (ситовидные трубки луба) — 

нисходящий ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. Видоизменённые побеги: 

корневище, клубень, луковица. Их строение; биологическое и хозяйственное значение. 

 Лабораторные и практические работы  

1. Обнаружение неорганических и органических веществ в растении. 

2. Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом микропрепарате). 

3. Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 

4. Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 

 Рост растения  

 Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный и вставочный 

рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование годичных колец у древесных растений. 

Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения растений. Развитие побега из почки. 

Ветвление побегов. Управление ростом растения. Формирование кроны. Применение знаний о росте 

растения в сельском хозяйстве. Развитие боковых побегов. 

 Лабораторные и практические работы  

1. Наблюдение за ростом корня. 

2. Наблюдение за ростом побега. 

3. Определение возраста дерева по спилу. 

 Размножение растения  

 Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное размножение культурных 

растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное значение  

вегетативного размножения. Семенное (генеративное) размножение растений. Цветки и соцветия. 

Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойное 

оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. Образование плодов и семян. Типы 

плодов. Распространение плодов и семян в природе. Состав и строение семян. Условия прорастания 

семян. Подготовка семян к посеву. Развитие проростков. 

Лабораторные и практические работы  

1. Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, черенкование 

листьев и др.) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и др.). 

2. Изучение строения цветков. 

3. Ознакомление с различными типами соцветий. 

4. Изучение строения семян двудольных растений. 

5. Изучение строения семян однодольных растений. 

6. Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт. 

Развитие растения  

Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл развития цветкового растения. 



 

Влияние факторов внешней среды на развитие цветковых растений. Жизненные формы цветковых 

растений. 

Лабораторные и практические работы  

1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на примере фасоли 

или посевного гороха). 

2. Определение условий прорастания семян. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

—  отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и 

советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

—  готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

—  готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

—  понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание: 

—  понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

—  ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

—  понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

—  развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

—  ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

—  осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

—  соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной 

среде; 

—  сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием. 

Трудовое воспитание: 

—  активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, 



 

связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

—  ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей 

среды; 

—  осознание экологических проблем и путей их решения; 

—  готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

—  адекватная оценка изменяющихся условий; 

—  принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 

анализа биологической информации; 

—  планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия  

Базовые логические действия: 

—  выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

—  устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

—  с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

—  выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

—  выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

—  самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—  формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

—  проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта 



 

(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

между собой; 

—  оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 

эксперимента; 

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; 

—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

—  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи; 

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; 

—  находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

—  оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

—  запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия  

Общение: 

—  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

—  выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

—  распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

—  понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

—  в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

—  публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 



 

исследования, проекта); 

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической 

—  проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной учебной задачи; 

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

—  планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

иные); 

—  выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

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

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

—  овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия  

Самоорганизация: 

—  выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 

—  ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

—  самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ 

решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

—  составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),  

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об 

изучаемом биологическом объекте; 

—  делать выбор и брать ответственность за решение. 



 

Самоконтроль (рефлексия): 

—  владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

—  давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

—  учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

—  объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

—  вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

—  оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

—  различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

—  выявлять и анализировать причины эмоций; 

—  ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

—  регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

—  осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

—  признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

—  открытость себе и другим; 

—  осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

—  овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

—  характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими науками и 

техникой; 

—  приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. Тимирязев, С. 

Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о 

растениях; 

—  применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная клетка, 

растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег почка, лист, 

видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное питание, 

фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

—  описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 

покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, 



 

дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие; связь строения вегетативных и 

генеративных органов растений с их функциями; 

—  различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

—  характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части 

растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

—  сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 

—  выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в 

том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными  

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории; 

—  характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного 

вегетативного размножения; семенное размножение (на примере покрытосеменных, или 

цветковых); 

—  выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов 

растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

—  классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

—  объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в 

жизни человека; биологическое и хозяйственное значение видоизменённых побегов;  

хозяйственное значение вегетативного размножения; 

—  применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений; 

—  использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения и 

их части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

—  соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

—  демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами 

искусства; 

—  владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из двух источников; преобразовывать информацию из 

одной знаковой системы в другую; 

—  создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Растительный организм 

1.1. Растительный организм 6 0 1  Раскрытие сущности понятия ботаники как науки о растениях;  
Применение биологических терминов и понятий: растительная клетка, ткань, органы растений, 

система органов растения, корень, побег, почка, лист и др.;  
Выявление общих признаков растения;  
Выполнение практических и лабораторных работ с микроскопом с готовыми и временными 

микропрепаратами;  
Сравнение растительных тканей и органов растений между собой; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

Итого по разделу: 6  

Раздел 2. Строение и жизнедеятельность растительного организма 
 



 

2.1. Питание растений 8 0 0.5  Применение биологических терминов и понятий: побег, лист, корень, растительный организм, 

минеральное питание, фотосинтез;  
Исследование на живых объектах или на гербарных образцах внешнего строения растений, 

описание их органов: корней, стеблей, листьев, побегов;  
Описание процессов жизнедеятельности растительного организма: минерального питания, 

фотосинтеза;  
Исследование с помощью светового микроскопа строения корневых волосков, внутреннего 

строения листа;  
Выявление причинно-следственных связей между строением и функциями тканей, строением 

органов растений и их жизнедеятельностью;  
Объяснение значения фотосинтеза в природе и в жизни человека;  
Обоснование необходимости рационального землепользования;  
Раскрытие сущности биологического понятия «дыхание»;  
Объяснение значения в процессе дыхания устьиц и чечевичек;  
Сравнение процессов дыхания и фотосинтеза;  
Исследование роли рыхления почвы;  
Установление местоположения различных тканей в побеге растения;  
Применение биологических терминов и понятий: побег, стебель, лист, корень, транспирация, 

корневое давление, видоизменённые побеги и корни;  
Исследование процесса испарения воды листьями (транспирация), объяснение его роли в жизни 

растения;  
Определение влияния факторов среды на интенсивность транспирации;  
Обоснование причин транспорта веществ в растении;  
Исследование и анализ поперечного спила ствола растений;  
Овладение приёмами работы с биологической информацией и её преобразование;  
Объяснение роли образовательной ткани, её сравнение с другими растительными тканями; 

Определение местоположения образовательных тканей: конус нарастания побега, кончик корня, 

основания междоузлий злаков, стебель древесных растений;  
Описание роли фитогормонов на рост растения;  
Обоснование удаления боковых побегов у овощных культур для повышения урожайности; 

Раскрытие сущности терминов «генеративные» и «вегетативные» органы растения;  
Описание вегетативных и генеративных органов на живых объектах и на гербарных образцах; 

Распознавание и описание вегетативного размножения (черенками побегов, листьев, корней) и 

генеративного (семенного) по их изображениям;  
Объяснение сущности процессов: оплодотворение у цветковых растений, развитие и размножение; 

Описание приспособленности растений к опылению: длинные тычинки, много мелкой сухой 

пыльцы и др. (опыление ветром), наличие нектарников, яркая окраска цветка (опыление  
насекомыми);  
Сравнение семян двудольных и однодольных растений; 

Устный  
опрос; 

РЭШ 

2.2. Дыхание растения 2 0 1.5  ;  
Применение биологических терминов и понятий: побег, лист, корень, растительный организм, 

минеральное питание, фотосинтез;  
Исследование на живых объектах или на гербарных образцах внешнего строения растений, 

описание их органов: корней, стеблей, листьев, побегов;  
Описание процессов жизнедеятельности растительного организма: минерального питания, 

фотосинтеза;  
Исследование с помощью светового микроскопа строения корневых волосков, внутреннего 

строения листа;  
Выявление причинно-следственных связей между строением и функциями тканей, строением 

органов растений и их жизнедеятельностью;  
Объяснение значения фотосинтеза в природе и в жизни человека;  
Обоснование необходимости рационального землепользования;  
Раскрытие сущности биологического понятия «дыхание»;  
Объяснение значения в процессе дыхания устьиц и чечевичек; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

 



 

2.3. Транспорт веществ в 

растении  
5 0 1.5  Применение биологических терминов и понятий: побег, лист, корень, растительный организм, 

минеральное питание, фотосинтез;  
Исследование на живых объектах или на гербарных образцах внешнего строения растений, 

описание их органов: корней, стеблей, листьев, побегов;  
Описание процессов жизнедеятельности растительного организма: минерального питания, 

фотосинтеза;  
Исследование с помощью светового микроскопа строения корневых волосков, внутреннего 

строения листа;  
Выявление причинно-следственных связей между строением и функциями тканей, строением 

органов растений и их жизнедеятельностью;  
Объяснение значения фотосинтеза в природе и в жизни человека;  
Обоснование необходимости рационального землепользования;  
Раскрытие сущности биологического понятия «дыхание»;  
Объяснение значения в процессе дыхания устьиц и чечевичек;  
Сравнение процессов дыхания и фотосинтеза;  
Исследование роли рыхления почвы;  
Установление местоположения различных тканей в побеге растения;  
Применение биологических терминов и понятий: побег, стебель, лист, корень, транспирация, 

корневое давление, видоизменённые побеги и корни;  
Исследование процесса испарения воды листьями (транспирация), объяснение его роли в жизни 

растения;  
Определение влияния факторов среды на интенсивность транспирации;  
Обоснование причин транспорта веществ в растении;  
Исследование и анализ поперечного спила ствола растений;  
Овладение приёмами работы с биологической информацией и её преобразование;  
Объяснение роли образовательной ткани, её сравнение с другими растительными тканями; 

Определение местоположения образовательных тканей: конус нарастания побега, кончик корня, 

основания междоузлий злаков, стебель древесных растений;  
Описание роли фитогормонов на рост растения;  
Обоснование удаления боковых побегов у овощных культур для повышения урожайности; 

Раскрытие сущности терминов «генеративные» и «вегетативные» органы растения;  
Описание вегетативных и генеративных органов на живых объектах и на гербарных образцах; 

Распознавание и описание вегетативного размножения (черенками побегов, листьев, корней) и 

генеративного (семенного) по их изображениям;  
Объяснение сущности процессов: оплодотворение у цветковых растений, развитие и размножение; 

Описание приспособленности растений к опылению: длинные тычинки, много мелкой сухой 

пыльцы и др. (опыление ветром), наличие нектарников, яркая окраска цветка (опыление  
насекомыми);  
Сравнение семян двудольных и однодольных растений;  
Классифицирование плодов;  
Объяснение роли распространения плодов и семян в природе;  
Овладение приёмами вегетативного размножения растений;  
Описание и сравнение жизненных форм растений;  
Объяснение влияния факторов внешней среды на рост и развитие растений; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

 



 

2.4. Рост растения  4 0 1.5  Применение биологических терминов и понятий: побег, лист, корень, растительный организм, 

минеральное питание, фотосинтез;  
Исследование на живых объектах или на гербарных образцах внешнего строения растений, 

описание их органов: корней, стеблей, листьев, побегов;  
Описание процессов жизнедеятельности растительного организма: минерального питания, 

фотосинтеза;  
Исследование с помощью светового микроскопа строения корневых волосков, внутреннего 

строения листа;  
Выявление причинно-следственных связей между строением и функциями тканей, строением 

органов растений и их жизнедеятельностью;  
Объяснение значения фотосинтеза в природе и в жизни человека;  
Обоснование необходимости рационального землепользования;  
Раскрытие сущности биологического понятия «дыхание»;  
Объяснение значения в процессе дыхания устьиц и чечевичек;  
Сравнение процессов дыхания и фотосинтеза;  
Исследование роли рыхления почвы;  
Установление местоположения различных тканей в побеге растения;  
Применение биологических терминов и понятий: побег, стебель, лист, корень, транспирация, 

корневое давление, видоизменённые побеги и корни;  
Исследование процесса испарения воды листьями (транспирация), объяснение его роли в жизни 

растения;  
Определение влияния факторов среды на интенсивность транспирации;  
Обоснование причин транспорта веществ в растении;  
Исследование и анализ поперечного спила ствола растений;  
Овладение приёмами работы с биологической информацией и её преобразование;  
Объяснение роли образовательной ткани, её сравнение с другими растительными тканями; 

Определение местоположения образовательных тканей: конус нарастания побега, кончик корня, 

основания междоузлий злаков, стебель древесных растений;  
Описание роли фитогормонов на рост растения;  
Обоснование удаления боковых побегов у овощных культур для повышения урожайности; 

Раскрытие сущности терминов «генеративные» и «вегетативные» органы растения;  
Описание вегетативных и генеративных органов на живых объектах и на гербарных образцах; 

Распознавание и описание вегетативного размножения (черенками побегов, листьев, корней) и 

генеративного (семенного) по их изображениям;  
Объяснение сущности процессов: оплодотворение у цветковых растений, развитие и размножение; 

Описание приспособленности растений к опылению: длинные тычинки, много мелкой сухой 

пыльцы и др. (опыление ветром), наличие нектарников, яркая окраска цветка (опыление  
насекомыми);  
Сравнение семян двудольных и однодольных растений;  
Классифицирование плодов;  
Объяснение роли распространения плодов и семян в природе;  
Овладение приёмами вегетативного размножения растений; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

 



 

2.5. Размножение растения  7 0 0.5  Применение биологических терминов и понятий: побег, лист, корень, растительный организм, 

минеральное питание, фотосинтез;  
Исследование на живых объектах или на гербарных образцах внешнего строения растений, 

описание их органов: корней, стеблей, листьев, побегов;  
Описание процессов жизнедеятельности растительного организма: минерального питания, 

фотосинтеза;  
Исследование с помощью светового микроскопа строения корневых волосков, внутреннего 

строения листа;  
Выявление причинно-следственных связей между строением и функциями тканей, строением 

органов растений и их жизнедеятельностью;  
Объяснение значения фотосинтеза в природе и в жизни человека;  
Обоснование необходимости рационального землепользования;  
Раскрытие сущности биологического понятия «дыхание»;  
Объяснение значения в процессе дыхания устьиц и чечевичек;  
Сравнение процессов дыхания и фотосинтеза;  
Исследование роли рыхления почвы;  
Установление местоположения различных тканей в побеге растения;  
Применение биологических терминов и понятий: побег, стебель, лист, корень, транспирация, 

корневое давление, видоизменённые побеги и корни;  
Исследование процесса испарения воды листьями (транспирация), объяснение его роли в жизни 

растения;  
Определение влияния факторов среды на интенсивность транспирации;  
Обоснование причин транспорта веществ в растении;  
Исследование и анализ поперечного спила ствола растений;  
Овладение приёмами работы с биологической информацией и её преобразование;  
Объяснение роли образовательной ткани, её сравнение с другими растительными тканями; 

Определение местоположения образовательных тканей: конус нарастания побега, кончик корня, 

основания междоузлий злаков, стебель древесных растений;  
Описание роли фитогормонов на рост растения;  
Обоснование удаления боковых побегов у овощных культур для повышения урожайности; 

Раскрытие сущности терминов «генеративные» и «вегетативные» органы растения;  
Описание вегетативных и генеративных органов на живых объектах и на гербарных образцах; 

Распознавание и описание вегетативного размножения (черенками побегов, листьев, корней) и 

генеративного (семенного) по их изображениям;  
Объяснение сущности процессов: оплодотворение у цветковых растений, развитие и размножение; 

Описание приспособленности растений к опылению: длинные тычинки, много мелкой сухой 

пыльцы и др. (опыление ветром), наличие нектарников, яркая окраска цветка (опыление  
насекомыми);  
Сравнение семян двудольных и однодольных растений;  
Классифицирование плодов;  
Объяснение роли распространения плодов и семян в природе;  
Овладение приёмами вегетативного размножения растений;  
Описание и сравнение жизненных форм растений;  
Объяснение влияния факторов внешней среды на рост и развитие растений; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

 



 

2.6. Развитие растения  1 0 0.5  Применение биологических терминов и понятий: побег, лист, корень, растительный организм, 

минеральное питание, фотосинтез;  
Исследование на живых объектах или на гербарных образцах внешнего строения растений, 

описание их органов: корней, стеблей, листьев, побегов;  
Описание процессов жизнедеятельности растительного организма: минерального питания, 

фотосинтеза;  
Исследование с помощью светового микроскопа строения корневых волосков, внутреннего 

строения листа;  
Выявление причинно-следственных связей между строением и функциями тканей, строением 

органов растений и их жизнедеятельностью;  
Объяснение значения фотосинтеза в природе и в жизни человека;  
Обоснование необходимости рационального землепользования;  
Раскрытие сущности биологического понятия «дыхание»;  
Объяснение значения в процессе дыхания устьиц и чечевичек;  
Сравнение процессов дыхания и фотосинтеза;  
Исследование роли рыхления почвы;  
Установление местоположения различных тканей в побеге растения;  
Применение биологических терминов и понятий: побег, стебель, лист, корень, транспирация, 

корневое давление, видоизменённые побеги и корни;  
Исследование процесса испарения воды листьями (транспирация), объяснение его роли в жизни 

растения;  
Определение влияния факторов среды на интенсивность транспирации;  
Обоснование причин транспорта веществ в растении;  
Исследование и анализ поперечного спила ствола растений;  
Овладение приёмами работы с биологической информацией и её преобразование;  
Объяснение роли образовательной ткани, её сравнение с другими растительными тканями; 

Определение местоположения образовательных тканей: конус нарастания побега, кончик корня, 

основания междоузлий злаков, стебель древесных растений;  
Описание роли фитогормонов на рост растения;  
Обоснование удаления боковых побегов у овощных культур для повышения урожайности; 

Раскрытие сущности терминов «генеративные» и «вегетативные» органы растения;  
Описание вегетативных и генеративных органов на живых объектах и на гербарных образцах; 

Распознавание и описание вегетативного размножения (черенками побегов, листьев, корней) и 

генеративного (семенного) по их изображениям;  
Объяснение сущности процессов: оплодотворение у цветковых растений, развитие и размножение; 

Описание приспособленности растений к опылению: длинные тычинки, много мелкой сухой 

пыльцы и др. (опыление ветром), наличие нектарников, яркая окраска цветка (опыление  
насекомыми);  
Сравнение семян двудольных и однодольных растений;  
Классифицирование плодов;  
Объяснение роли распространения плодов и семян в природе;  
Овладение приёмами вегетативного размножения растений;  
Описание и сравнение жизненных форм растений;  
Объяснение влияния факторов внешней среды на рост и развитие растений; 

Практическая 

работа; 
РЭШ 

Итого по разделу: 27  

Резервное время 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
34 0 7  

 





 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Ботаника — наука о 

растениях. Разделы 

ботаники. Связь  

ботаники с другими 

науками и техникой 

1 0 0  Устный опрос; 

2. Общие признаки 

растений. Уровни 

организации  

растительного  

организма 

1 0 0  Устный опрос; 

3. Высшие и низшие  

растения.Споровые и 

семенные растения 

1 0 0  Устный опрос; 

4. Растительная клетка. 

Изучение  

растительной клетки 

под световым  

микроскопом:  

клеточная оболочка, 

ядро, цитоплазма  

(пластиды,  

митохондрии, вакуоли 

с клеточным соком) 

1 0 0.25  Практическая  

работа;  

Изучение  

микроскопического 

строения листа  

водного растения  

элодеи.; 

5. Растительные ткани. 

Функции  

растительных тканей 

1 0 0.25  Практическая  

работа;  

Изучение строения 

растительных тканей 

(использование  

микропрепаратов).; 

6. Органы и системы 

органов растений. 

Строение органов  

растительного  

организма, их роль и 

связь между собой 

1 0 0  Устный опрос; 

 



 

7. Корень — орган  

почвенного  

(минерального)  

питания. Корни и  

корневые системы. 

Виды корней и типы 

корневых систем 

1 0 0.25  Практическая  

работа;  

Изучение строения 

корневых систем  

(стержневой и  

мочковатой) на  

примере гербарных 

экземпляров или  

живых растений.; 

8. Внешнее и внутреннее 

строение корня в связи 

с его функциями. 

Корневой чехлик 

1 0 0  Устный опрос; 

9. Зоны корня. Корневые 

волоски 

1 0 0.25  Практическая  

работа;  

Изучение  

микропрепарата 

клеток корня.; 

10. Рост корня. 

Поглощение корнями 

воды и минеральных 

веществ, необходимых 

растению (корневое  

давление, осмос). 

Видоизменение 

корней 

1 0 0.25  Практическая  

работа;  

. Исследование  

строения корневища; 

клубня;  

луковицы.; 

11. Почва, её плодородие. 

Значение обработки  

почвы (окучивание), 

внесения удобрений, 

прореживание  

проростков, полива  

для жизни культурных 

растений. 

Гидропоника 

1 0 0  Устный опрос; 

12. Побег и почки. 

Листорасположение и 

листовая мозаика 

1 0 0.25  Практическая  

работа;  

Изучение строения 

вегетативных и  

генеративных почек 

(на примере сирени; 

тополя и др.).; 
 



 

13. Строение и функции 

листа. Простые и  

сложные листья. 

Видоизменения  

листьев. Особенности 

внутреннего строения 

листа в связи с его  

функциями (кожица и 

устьица, основная  

ткань листа,  

проводящие пучки) 

1 0 0.25  Практическая  

работа;  

Ознакомление с  

внешним строением 

листьев и  

листорасположением 

(на комнатных  

растениях).; 

14. Лист — орган  

воздушного питания. 

Фотосинтез. Значение 

фотосинтеза в природе 

и в жизни человека 

1 0 0.25  Практическая  

работа;  

Наблюдение  

процесса выделения 

кислорода на свету 

аквариумными  

растениями.; 

15. Дыхание корня. 

Рыхление почвы как 

усиление дыхания  

корней. Условия,  

препятствующие  

дыханию корней Лист 

как орган дыхания  

(устьичный аппарат). 

Поступление в лист  

атмосферного воздуха. 

Сильная запылённость 

воздуха как  

препятствие дыхания 

листьев 

1 0 0  Устный опрос; 

16. Стебель как орган  

дыхания (наличие  

устьиц в кожице,  

чечевичек). Сущность 

дыхания растений. 

Взаимосвязь дыхания 

растения с  

фотосинтезом 

1 0 0  Устный опрос; 

 



 

17. Неорганические (вода, 

минеральные соли) и 

органические  

вещества (белки,  

жиры, углеводы,  

нуклеиновые кислоты, 

витамины и др.)  

растения 

1 0 0  Практическая  

работа;  

Обнаружение  

неорганических и  

органических  

веществ в растении.; 

18. Стебель  — ось  

побега. Связь  

клеточного строения 

стебля с его  

функциями. Рост  

стебля в  

длину.Клеточное  

строение стебля  

травянистого  

растения: кожица,  

проводящие пучки, 

основная ткань  

(паренхима). 

1 0 0  Устный опрос; 

19. Клеточное строение 

стебля древесного  

растения: кора  

(пробка, луб), камбий, 

древесина и  

сердцевина. Рост  

стебля в толщину 

1 0 0  Устный опрос; 

20. Проводящие ткани  

корня. Транспорт  

воды и минеральных 

веществ в растении  

(сосуды древесины) —

восходящий ток 

1 0 0.25  Практическая  

работа;  

Выявление  

передвижения воды 

и минеральных  

веществ по  

древесине.; 
 



 

21. Испарение воды через 

стебель и листья  

(транспирация). 

Регуляция испарения 

воды в растении. 

Влияние внешних  

условия на испарение 

воды. Транспорт  

органических веществ 

в растении  

(ситовидные трубки 

луба) — нисходящий 

ток. 

Перераспределение и 

запасание веществ в 

растении. 

Видоизменённые  

побеги: корневище,  

клубень, луковица, их 

строение;  

биологическое и  

хозяйственное  

значение 

1 0 0  Устный опрос; 

22. Образовательные 

ткани. Конус  

нарастания побега. 

Рост кончика корня. 

Верхушечный и  

вставочный рост. Рост 

корня и стебля в  

толщину, камбий. 

Образование  

годичных колец у  

древесных растений 

1 0 0.25  Практическая  

работа;  

. Определение  

возраста дерева по 

спилу.; 

23. Влияние  

фитогормонов на рост 

растения. Ростовые  

движения растений. 

Развитие побега из 

почки. Ветвление 

побегов 

1 0 0.25  Практическая  

работа;  

Наблюдение за 

ростом побега.; 

24. Управление ростом 

растения. 

Формирование кроны 

1 0 0  Устный опрос; 

 



 

25. Применение знаний о 

росте растения в  

сельском хозяйстве. 

Развитие боковых  

побегов 

1 0 0  Устный опрос; 

26. Вегетативное  

размножение  

цветковых растений в 

природе. Вегетативное 

размножение  

культурных растений 

1 0 0.25  Практическая  

работа;  

Овладение приёмами 

вегетативного  

размножения  

растений  

(черенкование  

побегов;  

черенкование  

листьев и др.) на  

примере комнатных 

растений  

(традесканция;  

сенполия;  

бегония;  

сансевьера и др.).; 

27. Клоны. Сохранение 

признаков  

материнского  

растения. 

Хозяйственное 

значение  

вегетативного 

размножения 

1 0 0  Устный опрос; 

28. Семенное  

(генеративное)  

размножение  

растений. Цветки и 

соцветия. Опыление. 

Перекрёстное  

опыление (ветром,  

животными, водой) и 

самоопыление 

1 0 0.25  Практическая  

работа;  

Изучение строения 

цветков  

Ознакомление с  

различными типами 

соцветий.; 

29. Двойное  

оплодотворение. 

Наследование  

признаков обоих  

растений. Образование 

плодов и семян 

1 0 0  Устный опрос; 

 



 

30. Типы плодов. 

Распространение 

плодов и семян в 

природе 

1 0 0   

31. Состав и строение 

семян. Условия  

прорастания семян 

1 0 0.25  Практическая  

работа;  

Изучение строения 

семян двудольных 

растений.;  

. Изучение строения 

семян однодольных 

растений; 

32. Подготовка семян к 

посеву. Развитие  

проростков 

1 0 0.25  Практическая  

работа;  

Определение  

условий прорастания 

семян.; 

33. Развитие цветкового 

растения. Периоды его 

развития. Цикл  

развития цветкового  

растения 

1 0 0  Устный опрос; 

34. Влияние факторов  

внешней среды на  

развитие цветковых 

растений. Жизненные 

формы цветковых  

растений 

1 0 0  Устный опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 0 3.75  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 6 классов составлена на 

основе«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

основной  

образовательной программы основного общего образования и элементов содержания,  

представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному (английскому) языку, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК » 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе общего 

образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного 

мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры 

обучающихся, осознание роли языков как инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской  

идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный 

язык выступает инструментом овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных, 

математических, естественно-научных и других наук и становится важной составляющей базы для 

общего и специального образования. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным языком, 

усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 

адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми компетенциями. 

Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научным 

и технологическим достижениям и расширяет возможности образования и самообразования. 

Владение иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он является 

универсальным предметом, которым стремятся овладеть современные школьники независимо от 

выбранных ими профильных предметов (математика, история, химия, физика и др.). Таким образом, 

владение иностранным языком становится одним из важнейших средств социализации и успешной 

профессиональной деятельности выпускника школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве первого, так и в 

качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует стратегическим 

интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка 

экономического или политического партнёра обеспечивает более эффективное общение,  

учитывающее особенности культуры партнёра, что позволяет успешнее решать возникающие 

проблемы и избегать конфликтов. 

 Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

 В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, 

формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, соответственно, 



 

воплощаются в личностных, метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных 

результатах обучения. А иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом 

личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом развития умений поиска, 

обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания 

качеств гражданина, патриота; развития национального самосознания, стремления к  

взаимопониманию между людьми разных стран. 

 На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

 —   речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 —   языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,  

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

 —   социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование 

умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

 —   компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 

ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, 

социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к 

обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, 

межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых 

результатов в рамках содержания, отобранного для основной школы, использования новых 

педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и др.) и 

использования современных средств обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные 

языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На изучение иностранного языка в 6 классе 

отведено 102 учебных часа, по 3 часа в неделю. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  

 Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Внешность и характер  

человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 

театр, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

 Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила 

поведения в школе. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Путешествия по России и зарубежным странам. 

 Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. Жизнь в городе и сельской местности. 

Описание родного города/села. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население; официальные  языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты, учёные. 

 Говорение  

 Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести:  

 диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника;  

 диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;  

 диалог — расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях  

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

 Развитие коммуникативных умений монологической речи:  

 1) создание устных  связных  монологических  высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

 —   описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

 —   повествование/сообщение;  

 2) изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;  

 3) краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 



 

общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, план, вопросы, 

таблицы и/или иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 7-8 фраз. 

 Аудирование  

 При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 

адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять  

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте. 

 Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог 

(беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

 Смысловое чтение  

 Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять  

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по заголовку/ 

началу текста; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания; понимать интернациональные слова в контексте. 

 Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умения находить в прочитанном 

тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ, сказка; 

отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информационного характера; 

сообщение личного характера; объявление; кулинарный рецепт; стихотворение; несплошной текст 

(таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 250-300 слов. 

 Письменная речь  

 Развитие умений письменной речи:  

 списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей;  

 заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, 

принятыми в англоговорящих странах;  

 написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе; 

расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях; выражать благодарность, извинение; 

оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального 



 

общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 70 слов;  

 создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, иллюстрацию. Объём 

письменного высказывания — до 70 слов. 

 ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

 Фонетическая сторона речи  

 Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации,  

демонстрирующее понимание текста. 

 Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 95 слов. 

Графика, орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. 

 Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков 

в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

 Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 Лексическая сторона речи  

 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

 Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650 лексических 

единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 750 

лексических единиц продуктивного минимума). 

 Основные способы словообразования:  

 аффиксация:  

 образование имён существительных при помощи суффикса -ing (reading);  

 образование имён  прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), -ing (amazing), -less 

(useless), -ive (impressive). 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

 Грамматическая сторона речи  

 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

 Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными словами who, 

which, that. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since. 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 



 

вопросы) в Present/Past Continuous Tense. 

 Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Present/Past Continuous Tense. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need). 

Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few). 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, anybody; 

something, anything, etc.) every и производные (everybody, everything, etc.) в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (100-1000). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в ситуациях общения, в 

том числе «Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания (некоторые национальные праздники, 

традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 

государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами; традициями 

проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и т. д.); с 

особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известными  

достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковом 

отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

 Развитие умений:  

 писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском 

языке;  

 правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре);  

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

 кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); наиболее 

известные достопримечательности;  

 кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(учёных, писателях, поэтах). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

 Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. 

 Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение английского языка в 6 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части:  

 Гражданского воспитания:  

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

законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека;  

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении;  

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

ней). 

 Патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

 Духовно-нравственного воспитания:  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

 готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

 Эстетического  воспитания:  

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

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; 



 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,  

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели;  

 умение принимать себя и других, не осуждая;  

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием;  

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

 Трудового воспитания:  

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, 

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

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

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

применения изучаемого предметного знания;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

 Экологического воспитания:  

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,  

технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 Ценности научного познания:  

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 



 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегосяк изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной  

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других;  

 способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 

известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции 

в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать  

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития;  

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

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

произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 1)     базовые логические действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа;  

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 



 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения,  выбирать  наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

 2)     базовые исследовательские действия:  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,  

аргументировать свою позицию, мнение;  

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимости объектов между собой;  

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента);  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений;  

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах; 

 3)     работа с информацией:  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления;  

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

различных информационных источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно;  

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 1)     общение:  

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

общения;  

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

форме формулировать свои возражения;  

 в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 



 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций;  

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

 2)     совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять  

поручения, подчиняться;  

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  

сформулированным участниками взаимодействия;  

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

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 

группой. 

 Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 1)     самоорганизация:  

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решений группой);  

 самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений;  

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте;  

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

 2)     самоконтроль:  

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 



 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3)     эмоциональный интеллект:  

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций;  

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

 4)     принятие себя и других:  

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же 

право другого; принимать себя и других, не осуждая;  

 открытость себе и другим;  

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной 

области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих — речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

 1) Владеть основными видами речевой деятельности:  

 говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и/или со зрительными опорами, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны 

каждого собеседника);  

 создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объём монологического высказывания — 7-8 фраз); излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 7-8 фраз); кратко 

излагать результаты  выполненной проектной работы (объём — 7-8 фраз);  

 аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут); 

 смысловоечтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 250-300 слов); читать 

про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; определять 

тему текста по заголовку;  

 письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета, 



 

принятыми в стране/странах изучаемого языка, с указанием личной информации; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка 

(объём сообщения — до 70 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на 

образец, план, ключевые слова, картинку (объём высказывания — до 70 слов); 

 2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применятьправилаотсутствия фразового ударения на 

служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 

объёмом до 95 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова 

согласно основным правилам чтения;  

 владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;  

 владеть пунктуационными навыками:использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

 3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблятьв устной и письменной речи 750 лексических единиц 

(включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффикса -ing; имена  

прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы и 

интернациональные слова;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности высказывания; 

 4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

различных коммуникативных типов предложений английского языка;  

 распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: - 

сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными словами who, 

which, that; 

 - сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since; 

 - предложения с конструкциями as … as, not so … as; 

 - глаголы в  видо-временных  формах  действительного  залога в изъявительном  наклонении  в 

Present/Past  Continuous Tense; 

 - все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) в Present/Past Continuous Tense; 

 - модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/have to, may, should, need); 

 - cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 

 - возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные (somebody, anybody; 

something, anything, etc.) every и производные (everybody, everything, etc.) в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

 - числительные для обозначения дат и больших чисел (100-1000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 



 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

 - знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, 

обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; - 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

 - кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 

догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила  информационной  безопасности  при  работе в сети Интернет; 

 8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

 9) достигатьвзаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 

 10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, 

их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды  
деятельности 

Виды,  
формы  
контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

1.1. Родная страна и страна/страны изучаемого языка.Их географическое положение, столицы, население; 

официальные языки;достопримечательности; культурные особенности (национальные праздники, традиции, 

обычаи) 

10 0 0  Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 

Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая 

сторона речи; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru  
https://expresspublishingspb.ru/ 

https://uchi.ru/  
http://school-collection.edu.ru/ 

1.2. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, писатели, поэты 10 0 0  Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 

Фонетическая  
сторона речи;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи;  
Социокультурные 

знания и умения; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru  
https://expresspublishingspb.ru/ 

https://uchi.ru/  
http://school-collection.edu.ru/ 

1.3. Жизнь в городе/сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт 10 0 0  Диалогическая  
речь;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 

Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи;  
Социокультурные 

знания и умения; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru  
https://expresspublishingspb.ru/ 

https://uchi.ru/  
http://school-collection.edu.ru/ 

 



 

1.4. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, спорт) 10 0 0  Диалогическая  
речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 

Фонетическая  
сторона речи;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая 

сторона речи; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru  
https://expresspublishingspb.ru/ 

https://uchi.ru/  
http://school-collection.edu.ru/ 

1.5. Покупки: одежда, обувь и продукты питания 8 0 0  Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Фонетическая  
сторона речи;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая 

сторона речи; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru  
https://expresspublishingspb.ru/ 

https://uchi.ru/  
http://school-collection.edu.ru/ 

1.6. Природа: дикие и домашние животные. Кдимат, погода 7 0 0  Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 

Фонетическая  
сторона речи;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая 

сторона речи; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru  
https://expresspublishingspb.ru/ 

https://uchi.ru/  
http://school-collection.edu.ru/ 

1.7. Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники 10 0 0  Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 

Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая 

сторона речи; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru  
https://expresspublishingspb.ru/ 

https://uchi.ru/  
http://school-collection.edu.ru/ 

 



 

1.8. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание 10 0 0  Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 

Фонетическая  
сторона речи;  
Орфография и  
пунктуация;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи;  
Социокультурные 

знания и умения; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru  
https://expresspublishingspb.ru/ 

https://uchi.ru/  
http://school-collection.edu.ru/ 

1.9. Внешность и характер  
человека/литературного персонажа 

7 0 0  Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 

Фонетическая  
сторона речи;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи;  
Социокультурные 

знания и умения; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru  
https://expresspublishingspb.ru/ 

https://uchi.ru/  
http://school-collection.edu.ru/ 

1.10. Школа. Школьная жизнь, школьная форма,изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения в 

школе.Переписка с зарубежными сверстниками 
10 0 0  Диалогическая  

речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 

Фонетическая  
сторона речи;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая 

сторона речи; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru  
https://expresspublishingspb.ru/ 

https://uchi.ru/  
http://school-collection.edu.ru/ 

 



 

1.11. Каникулы в различное время года. Виды отдыха 10 0 0  Диалогическая  
речь;  
Монологическая 

речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 

Фонетическая  
сторона речи;  
Орфография и  
пунктуация;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая 

сторона речи; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru  
https://expresspublishingspb.ru/ 

https://uchi.ru/  
http://school-collection.edu.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 0 0  
 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Родная страна и  

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, столицы;  

население; официальные 

языки;  

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Российские праздники 

1 0 0  Устный  

опрос; 

2. Родная страна и  

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, столицы;  

население; официальные 

языки;  

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Английские праздники 

1 0 0  Устный  

опрос; 

3. Родная страна и  

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, столицы;  

население; официальные  

языки;  

достопримечательности,  

культурные особенности  

(национальные праздники, 

традиции, обычаи). Спорт в 

Великобритании 

1 0 0  Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

 



 

4. Родная страна и  

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, столицы;  

население; официальные  

языки;  

достопримечательности,  

культурные особенности  

(национальные праздники, 

традиции, обычаи). Русская 

кухня 

1 0 0  Устный  

опрос; 

5. Родная страна и  

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, столицы;  

население; официальные 

языки;  

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Английская кухня 

1 0 0  Устный  

опрос; 

6. Родная страна и  

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, столицы;  

население; официальные 

языки;  

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной 

страны. Знаменитые люди 

моего города/региона 

1 0 0  Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

 



 

7. Родная страна и  

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, столицы;  

население; официальные 

языки;  

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Российская Федерация и ее 

столица – Москва 

1 0 0  Устный  

опрос; 

8. Родная страна и  

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, столицы;  

население; официальные 

языки;  

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

традиции, обычаи). Флаги 

России 

1 0 0  Устный  

опрос; 

9. Родная страна и  

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, столицы;  

население; официальные 

языки;  

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

традиции, обычаи). Языки 

Российской Федерации 

1 0 0  Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

 



 

10. Родная страна и  

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, столицы;  

население; официальные 

языки;  

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Символы России 

1 0 0  Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

11. Родная страна и  

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, столицы;  

население; официальные 

языки;  

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии и его столица –

Лондон 

1 0 0  Устный  

опрос; 

12. Родная страна и  

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, столицы;  

население; официальные 

языки;  

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

традиции, обычаи). Языки 

Великобритании. Флаги 

Великобритании 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

 



 

13. Родная страна и  

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, столицы;  

население; официальные 

языки;  

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Символы Великобритании 

1 0 0  Устный  

опрос; 

14. Родная страна и  

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, столицы;  

население; официальные 

языки;  

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

традиции, обычаи). Страна 

изучаемого языка. 

Шотландия 

1 0 0  Устный  

опрос; 

15. Родная страна и  

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, столицы;  

население; официальные 

языки;  

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

традиции, обычаи). Страна 

изучаемого языка. Уэльс 

1 0 0  Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

 



 

16. Родная страна и  

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, столицы;  

население; официальные  

языки;  

достопримечательности,  

культурные особенности  

(национальные праздники, 

традиции, обычаи). Страна 

изучаемого языка. Северная 

Ирландия 

1 0 0  Устный  

опрос; 

17. Родная страна и  

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, столицы;  

население; официальные 

языки;  

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

традиции, обычаи). Страна 

изучаемого языка. Англия 

1 0 0  Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

18. Родная страна и  

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, столицы;  

население; официальные 

языки;  

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Великобритания:  

исторический портрет 

1 0 0  Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

 



 

19. Родная страна и  

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, столицы;  

население; официальные 

языки;  

достопримечательности,  

культурные особенности 

(национальные праздники, 

традиции, обычаи). Россия: 

исторический портрет 

1 0 0  Устный  

опрос; 

20. Родная страна и  

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, столицы;  

население; официальные 

языки;  

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Соединенные Штаты  

Америки, географическое 

положение, столица – 

Вашингтон 

1 0 0  Устный  

опрос; 

21. Родная страна и  

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, столицы;  

население; официальные 

языки;  

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

традиции, обычаи). США: 

население, языки 

1 0 0  Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

 



 

22. Родная страна и  

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, столицы;  

население; официальные 

языки;  

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

традиции, обычаи). США: 

достопримечательности и 

культурные особенности 

1 0 0  Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

23. Родная страна и  

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, столицы;  

население; официальные 

языки;  

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Республика Ирландия:  

географическое положение, 

столица, языки 

1 0 0  Устный  

опрос; 

24. Родная страна и  

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, столицы;  

население; официальные 

языки;  

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Австралия: географическое 

положение, столица, языки 

1 0 0  Устный  

опрос; 

25. Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран  

изучаемого языка: писатели, 

поэты, ученые. Выдающиеся 

люди. Писатели и поэты 

1 0 0  Устный  

опрос; 

 



 

26. Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран  

изучаемого языка: писатели, 

поэты, ученые. Выдающиеся 

люди. Ученые 

1 0 0  Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

27. Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран  

изучаемого языка: писатели, 

поэты, ученые. 

Путешествия. Знаменитые 

путешественники 

1 0 0  Устный  

опрос; 

28. Жизнь в городе и сельской 

местности. Виды домов 

1 0 0  Устный  

опрос; 

29. Жизнь в городе и сельской 

местности. Описание  

родного города/села.  

Транспорт. Моя улица 

1 0 0  Устный  

опрос; 

30. Жизнь в городе и сельской 

местности. Описание  

родного города/села. 

Транспорт. Плюсы и минусы 

жизни в сельской местности 

1 0 0  Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

31. Жизнь в городе и сельской 

местности. Описание  

родного города/села. 

Транспорт. Жизнь в городе 

1 0 0  Устный  

опрос; 

32. Жизнь в городе и сельской 

местности. Описание  

родного города/села. 

Транспорт. Родной 

город/родное село 

1 0 0  Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

33. Жизнь в городе и сельской 

местности. Описание  

родного города/села.  

Транспорт. В деревне 

1 0 0  Устный  

опрос; 

34. Родная страна и  

страна/страны изучаемого 

языка/ Выдающиеся люди 

родной страны и  

страны/стран изучаемого 

языка. Жизнь в городе. 

Обобщение и контроль 

1 0 0  Тестирование; 

 



 

35. Досуг и увлечения/хобби  

современного подростка  

(чтение, кино, театр, спорт). 

Как выбирать хобби 

1 0 0  Устный  

опрос; 

36. Досуг и увлечения/хобби  

современного подростка  

(чтение, кино, театр, спорт). 

Мои любимые 

книги/журналы 

1 0 0  Устный  

опрос; 

37. Досуг и увлечения/хобби  

современного подростка  

(чтение, кино, театр, спорт). 

Посещение театра 

1 0 0  Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

38. Досуг и увлечения/хобби  

современного подростка  

(чтение, кино, театр, спорт). 

Кино. Посещение 

кинотеатра 

1 0 0  Устный  

опрос; 

39. Досуг и увлечения/хобби  

современного подростка  

(чтение, кино, театр, спорт). 

Хобби моих друзей 

1 0 0  Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

40. Досуг и увлечения/хобби  

современного подростка  

(чтение, кино, театр, спорт). 

Кружки по интересам 

1 0 0  Устный  

опрос; 

41. Досуг и увлечения/хобби  

современного подростка  

(чтение, кино, театр, спорт). 

Спорт как хобби 

1 0 0  Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

42.  Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка  

(чтение, кино, театр, спорт). 

Интернет как источник 

информации 

1 0 0  Устный  

опрос; 

43. Досуг и увлечения/хобби  

современного подростка  

(чтение, кино, театр, спорт). 

О каких профессиях 

мечтают подростки? 

1 0 0  Устный  

опрос; 

 



 

44. Покупки: одежда, обувь и 

продукты питания. Обувь 

для школы, отдыха и спорта 

1 0 0  Устный  

опрос; 

45. Покупки: одежда, обувь и 

продукты питания. 

Магазины 

1 0 0  Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

46. Покупки: одежда, обувь и 

продукты питания. 

Продукты питания и  

продуктовые магазины 

1 0 0  Устный  

опрос; 

47. Покупки: одежда, обувь и 

продукты питания. Одежда 

для детей и взрослых 

1 0 0  Устный  

опрос; 

48. Природа: дикие и домашние 

животные. Климат, погода. 

Чудеса природы 

1 0 0  Устный  

опрос; 

49. Природа: дикие и домашние 

животные. Зачем нужны  

зоопарки 

1 0 0  Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

50. Природа: дикие и домашние 

животные. Климат, погода. 

Национальный парк 

1 0 0  Устный  

опрос; 

51. Природа: дикие и домашние 

животные. Климат, погода. 

Природа разных стран 

1 0 0  Устный  

опрос; 

52. Природа: дикие и домашние 

животные. Климат, погода. 

Климат России и 

Великобритании 

1 0 0  Устный  

опрос; 

53. Природа: дикие и домашние 

животные. Как дикие  

животные стали домашними 

1 0 0  Устный  

опрос; 

54. Природа: дикие и домашние 

животные. Климат, погода. 

Исчезающие животные 

1 0 0  Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

55. Природа: дикие и домашние 

животные. Красная книга 

животных России 

1 0 0  Устный  

опрос; 

 



 

56. Путешествия по России и 

зарубежным странам. 

Путешествия. Приключения 

1 0 0  Устный  

опрос; 

57. Путешествия по России и 

зарубежным странам.  

Путешествия. Кемпинг 

1 0 0  Устный  

опрос; 

58. Путешествия по России и 

зарубежным странам.  

Путешествия. Походы 

1 0 0  Устный  

опрос; 

59. Путешествия по России и 

зарубежным странам. 

Путешествия. Снаряжение, 

обувь, одежда 

1 0 0  Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

60. Путешествия по России и 

зарубежным странам. 

Путешествия. Исследования 

под водой 

1 0 0  Устный  

опрос; 

61. Путешествия по России и 

зарубежным странам. 

Интересные путешествия 

1 0 0  Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

62. Путешествия по России и 

зарубежным странам. 

Первооткрыватели 

1 0 0  Устный  

опрос; 

63. Путешествия по России и 

зарубежным странам. 

Исследователи  

труднодоступных мест 

1 0 0  Устный  

опрос; 

64. Путешествия по России и 

зарубежным странам. 

Междугородний транспорт 

1 0 0  Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

65. Путешествия по России и 

зарубежным странам.  

Городской транспорт 

1 0 0  Устный  

опрос; 

 



 

66. Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка. 

Покупки: одежда, обувь и  

продукты питания. Природа: 

дикие и домашние  

животные. Климат, погода. 

Путешествия по России и 

зарубежным странам. 

Обобщение и контроль 

1 0 0  Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

67. Взаимоотношения в семье и 

с друзьями. Семейные  

праздники. Семейные  

праздники. 1 сентября в  

моей семье 

1 0 0  Устный  

опрос; 

68. Взаимоотношения в семье и 

с друзьями. Моя семья. 

Взаимоотношения в семье 

1 0 0  Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

69. Взаимоотношения в семье и 

с друзьями. Обязанности по 

дому 

1 0 0  Устный  

опрос; 

70. Взаимоотношения в семье и 

с друзьями. Правила  

поведения дома 

1 0 0  Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

71. Взаимоотношения в семье и 

с друзьями. Семейные  

праздники. День рождения 

лучшего друга/подруги 

1 0 0  Устный  

опрос; 

72. Взаимоотношения в семье и 

с друзьями. Семейные  

праздники. Праздничный  

обед 

1 0 0  Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

73. Взаимоотношения в семье и 

с друзьями. Семейные  

праздники. Новый год 

1 0 0  Устный  

опрос; 

74. Здоровый образ жизни:  

режим труда и отдыха,  

фитнес, сбалансированное 

питание. Мой распорядок 

дня 

1 0 0  Устный  

опрос; 

 



 

75. Здоровый образ жизни:  

режим труда и отдыха,  

фитнес, сбалансированное 

питание. Активный образ 

жизни 

1 0 0  Устный  

опрос; 

76. Здоровый образ жизни:  

режим труда и отдыха,  

фитнес, сбалансированное 

питание. Занятия спортом 

1 0 0  Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

77. Здоровый образ жизни:  

режим труда и отдыха,  

фитнес, сбалансированное 

питание. Полезная еда 

1 0 0  Устный  

опрос; 

78. Здоровый образ жизни:  

режим труда и отдыха,  

фитнес, сбалансированное 

питание. Отказ от фастфуда 

1 0 0  Устный  

опрос; 

79. Здоровый образ жизни:  

режим труда и отдыха,  

фитнес, сбалансированное 

питание. Режим питания и 

здоровая еда 

1 0 0  Устный  

опрос; 

80. Внешность и характер  

человека. Внешность членов 

моей семьи 

1 0 0  Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

81. Внешность и характер 

человека. Моя семья. 

Характер членов моей семьи 

1 0 0  Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

82. Внешность и характер  

человека. Мой друг/подруга: 

внешность и характер 

1 0 0  Устный  

опрос; 

83. Внешность и характер 

человека. Мой любимый 

актер/актриса 

1 0 0  Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

84. Внешность и характер  

литературного персонажа. 

Мои любимые литературные 

герои. Переписка с  

зарубежными сверстниками 

1 0 0  Устный  

опрос; 

 



 

85. Взаимоотношения в семье и 

с друзьями. Здоровый образ 

жизни: режим труда и  

отдыха, фитнес,  

сбалансированное питание. 

Внешность и характер 

человека. Обобщение и 

контроль 

1 0 0  Устный  

опрос; 

86. Школа. Взаимоотношения с 

друзьями. Межличностные 

отношения с друзьями и в 

школе 

1 0 0  Устный  

опрос; 

87. Школа, школьная жизнь,  

школьная форма, изучаемые 

предметы, любимый  

предмет, правила поведения 

в школе. Школьная жизнь 

1 0 0  Устный  

опрос; 

88. Школа, школьная жизнь,  

школьная форма, изучаемые 

предметы, любимый  

предмет, правила поведения 

в школе. Переписка с  

зарубежными сверстниками. 

Школьные предметы 

1 0 0  Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

89. Школьная жизнь. Переписка 1 0 0  Устный  

опрос; 

90. Школа, школьная жизнь,  

школьная форма, изучаемые 

предметы, любимый  

предмет, правила поведения 

в школе. Правила поведения 

на уроке 

1 0 0  Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

91. Школа, школьная жизнь,  

школьная форма, изучаемые 

предметы, любимый  

предмет, правила поведения 

в школе. Школьная форма: за 

и против 

1 0 0  Устный  

опрос; 

 



 

92. Школа, школьная жизнь,  

школьная форма, изучаемые 

предметы, любимый  

предмет, правила поведения 

в школе. Мероприятия в  

школе 

1 0 0  Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

93. Школа, школьная жизнь,  

школьная форма, изучаемые 

предметы, любимый  

предмет, правила поведения 

в школе. Мои  

одноклассники 

1 0 0  Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

94. Школа, школьная жизнь,  

школьная форма, изучаемые 

предметы, любимый  

предмет, правила поведения 

в школе. Страна/страны  

изучаемого языка и родная 

страна. Английская школа 

1 0 0  Устный  

опрос; 

95. Школа, школьная жизнь,  

школьная форма, изучаемые 

предметы, любимый  

предмет, правила поведения 

в школе. Переписка с  

зарубежными сверстниками. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками 

1 0 0  Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

96. Школа, школьная жизнь,  

школьная форма, изучаемые 

предметы, любимый  

предмет, правила поведения 

в школе. Компьютерный  

класс 

1 0 0  Устный  

опрос; 

97. Школа, школьная жизнь,  

школьная форма, изучаемые 

предметы, любимый  

предмет, правила поведения 

в школе. Оснащение школы 

1 0 0  Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

98. Школа, школьная жизнь,  

школьная форма, изучаемые 

предметы, любимый  

предмет, правила поведения 

в школе. Оснащение школы 

1 0 0  Устный  

опрос; 

 



 

99.  Каникулы в различное 

время года. Виды отдыха 

1 0 0  Устный  

опрос; 

100.   Каникулы в различное время 

года. Виды отдыха. Досуг и 

увлечения/хобби  

современного подростка 

1 0 0  Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

101.   Каникулы в различное время 

года. Виды отдыха. Досуг и 

увлечения/хобби  

современного подростка. 

Как выбирать хобби 

1 0 0  Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

102.  102. Школа, школьная жизнь,  

школьная форма, 

изучаемые предметы, 

любимый  

предмет, правила 

поведения в школе. 

Каникулы в  

различное время года. 

Виды отдыха. 

Обобщение и  

контроль 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

102 0 0 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык (в 2 частях). 6 класс. 

ООО«ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение»;  

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

УМК О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова Английский язык Rainbow English 6 класс 

Примерная рабочая программа ФГОС 2022 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://skysmart.ru/  

https://resh.edu.ru  

https://expresspublishingspb.ru/  

https://uchi.ru/  

http://school-collection.edu.ru/ 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Экран, проектор, ноутбук, колонки, плакаты, таблицы  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 



 



 

Комитет по образованию города Барнаула 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 93" г. Барнаула 

 

 
РАССМОТРЕНО 

Руководитель МО 

Мыльникова Д.И 

 

Протокол №__1___от 

«22» августа 2022г 

СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим 

советом 

          Протокол №13 

от 24.августа 2022 год 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ 

«СОШ №93» 

           Коростелева 

О.Г 

Приказ №____от 

«____»08.2022 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Основы духовно нравственной культуры народов России 

класс        5 -6      на 2022/20243учебный год 

 

                                                                                   
СОСТАВИТЕЛЬ: 

                                                           Мыльникова Дарья Ивановна 

УЧИТЕЛЬ географии
 

                                                                                                                      (предмет) 

 

Барнаул 2022 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 





основы духовно-нравственной культуры народов россии. 
5—6 классы 

3  



4 Примерная рабочая программа  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного курса «Основы 

духовно- нравственной культуры народов России» 

Программа по предметной области «Основы духовно-

нрав- ственной культуры народов России» (далее — 

ОДНКНР) для 5—6 классов образовательных 

организаций составлена в соот- ветствии с: 

требованиями Федерального государственного 

образователь- ного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) (утверждён приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г. № 287); 

требованиями к результатам освоения программы 

основного общего образования (личностным, 

метапредметным, предмет- ным); 

основными подходами к развитию и формированию 

универ- сальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образо- вания. 

В программе по данному курсу соблюдается 

преемственность с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего 

образования, а также учитываются возраст- ные и 

психологические особенности обучающихся на 

ступени основного общего образования, 

необходимость формирования межпредметных 

связей. Также в программе учитывается, что данная 

дисциплина носит культурологический и воспитатель- 

ный характер, что позволяет утверждать, что именно 

духовно- нравственное развитие обучающихся в духе 

общероссийской гражданской идентичности на основе 

традиционных россий- ских духовно-нравственных 
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ценностей — важнейший результат обучения 

ОДНКНР. 

Сохранение традиционных российских духовно-

нравственных ценностей как значимой части 

культурного и исторического наследия народов 

России — один из ключевых национальных 

приоритетов Российской Федерации, 

способствующих дальнейшей гуманизации и 

развитию российского общества, формированию 

гражданской идентичности у подрастающих по- 

колений. 

Согласно Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (утверждена указом 

Президента Российской Феде- рации от 2 июля 2021 г. 

№ 400, пункт 91), к традиционным российским 

духовно-нравственным ценностям относятся жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

граждан- 
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ственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, мило- сердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимо- уважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов 

России. Именно традиционные российские ду- 

ховно-нравственные ценности объединяют 

Россию как многона- циональное и 

многоконфессиональное государство, лежат в ос- 

нове представлений о гражданской идентичности 

как ключевом ориентире духовно-нравственного 

развития обучающихся. 

Центральная идея гражданской идентичности — 

образ буду- щего нашей страны, который 

формируется с учётом националь- ных и 

стратегических приоритетов российского 

общества, куль- турно-исторических традиций 

всех народов России, духовно- нравственных 

ценностей, присущих ей на протяжении всей её 

истории. 

В процессе изучения курса ОДНКНР школьники 

получают возможность систематизировать, 

расширять и углублять полу- ченные в рамках 

общественно-научных дисциплин знания и 

представления о структуре и закономерностях 

развития социу- ма, о прошлом и настоящем 

родной страны, находить в истории российского 

общества существенные связи с традиционной 

ду- ховно-нравственной культурой России, 
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определять свою иден- тичность как члена семьи, 

школьного коллектива,  региональ- ной 

общности, гражданина страны с опорой на 

традиционные духовно-нравственные ценности. 

Не менее важно отметить, что данный курс 

формируется и преподаётся в соответствии с 

принципами культурологичности и 

культуросообразности, научности содержания и 

подхода к от- бору информации, соответствия 

требованиям возрастной педа- гогики и 

психологии. 

В процессе изучения курса обучающиеся 

получают представ- ление о существенных 

взаимосвязях между материальной и духовной 

культурой, обусловленности культурных реалий 

современного общества его духовно-

нравственным обликом. Изучаются основные 

компоненты культуры, её специфические 

инструменты самопрезентации, исторические и 

современные особенности духовно-

нравственного развития народов России. 

Содержание курса направлено на формирование 

нравствен- ного идеала, гражданской 

идентичности личности обучающего- ся и 

воспитание патриотических чувств к Родине 

(осознание себя как гражданина своего 

Отечества), формирование исторической памяти. 



8 Примерная рабочая программа  

Материал курса представлен через актуализацию 

макроуров- ня (Россия в целом как 

многонациональное, поликонфессио- нальное 

государство, с едиными для всех законами, 

общерос- сийскими духовно-нравственными и 

культурными ценностями) на микроуровне 

(собственная идентичность, осознанная как часть 

малой Родины, семьи и семейных традиций, 

этнической и религиозной истории, к которой 

принадлежит обучающийся как личность). 

Принцип культурологичности в преподавании 

означает важность культурологического, а не 

конфессионального подхо- да, отсутствие 

культурной, этнической, религиозной 

ангажиро- ванности в содержании предмета и 

его смысловых акцентах. 

Принцип научности подходов и содержания в 

преподавании данной дисциплины означает 

важность терминологического единства, 

необходимость освоения основных научных 

подходов к рассмотрению культуры и усвоению 

научной терминологии для понимания 

культурообразующих элементов и формирова- 

ния познавательного интереса к 

этнокультурным и религиоз- ным феноменам. 

Принцип соответствия требованиям 

возрастной  педагогики и психологии включает 

отбор тем и содержания курса согласно 

приоритетным зонам ближайшего  развития 

для 5—6 классов, когнитивным способностям 

и социальным потребностям обучающихся, 
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содержанию гуманитарных и общественно-

научных учебных предметов. 

Принцип формирования гражданского 

самосознания и об- щероссийской гражданской 

идентичности обучающихся в процессе 

изучения курса предметной области ОДНКНР 

вклю- чает осознание важности 

наднационального и надконфессио- нального 

гражданского единства народов России как 

основопо- лагающего элемента в воспитании 

патриотизма и любви к Ро- дине. Данный 

принцип должен быть реализован через поиск 

объединяющих черт в духовно-нравственной 

жизни народов России, их культуре, религии и 

историческом развитии. 

 

Цели изучения учебного курса 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

Целями изучения учебного курса являются: 

формирование общероссийской гражданской 

идентичности обучающихся через изучение 

культуры (единого культурного пространства) 

России в контексте процессов этноконфессио- 

нального согласия и взаимодействия, 

взаимопроникновения 
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и мирного сосуществования народов, религий, 

национальных культур; 

создание условий для становления у 

обучающихся мировоз- зрения на основе 

традиционных российских духовно-нрав- 

ственных ценностей, ведущих к осознанию 

своей принадлеж- ности к многонациональному 

народу Российской Федерации; 

формирование и сохранение уважения к 

ценностям и убеж- дениям представителей 

разных национальностей и вероиспо- веданий, а 

также способности к диалогу с 

представителями других культур и 

мировоззрений; 

идентификация собственной личности как 

полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития 

страны. 

Цели курса определяют следующие задачи: 

овладение предметными компетенциями, 

имеющими преи- мущественное значение для 

формирования гражданской идентичности 

обучающегося; 

приобретение и усвоение знаний о нормах 

общественной мо- рали и нравственности как 

основополагающих элементах ду- ховной 

культуры современного общества; 

развитие представлений о значении духовно-

нравственных ценностей и нравственных норм 

для достойной жизни лич- ности, семьи, 
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общества, ответственного отношения к будуще- 

му отцовству и материнству; 

становление компетенций межкультурного 

взаимодействия как способности и готовности 

вести межличностный, меж- культурный, 

межконфессиональный диалог при осознании и 

сохранении собственной культурной 

идентичности; 

формирование основ научного мышления 

обучающихся через систематизацию знаний и 

представлений, полученных на уроках 

литературы, истории, изобразительного 

искусства, музыки; 

обучение рефлексии собственного поведения и 

оценке пове- дения окружающих через развитие 

навыков обоснованных нравственных суждений, 

оценок и выводов; 

воспитание уважительного и бережного 

отношения к истори- ческому, религиозному и 

культурному наследию народов России; 

содействие осознанному формированию 

мировоззренческих ориентиров, основанных на 

приоритете традиционных рос- сийских духовно-

нравственных ценностей; 

формирование патриотизма как формы 

гражданского самосо- знания через понимание 

роли личности в истории и культу- 
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ре, осознание важности социального 

взаимодействия, граж- данской идентичности 

для процветания общества в целом. 

Изучение курса «Основы духовно-нравственной 

культуры на- родов России» вносит 

значительный вклад в достижение глав- ных 

целей основного общего образования, 

способствуя: 

расширению и систематизации знаний и 

представлений школьников о культуре и 

духовных традициях народов Рос- сии, о 

нравственных ценностях, полученных при 

изучении основ религиозной культуры и 

светской этики, окружающего мира, 

литературного чтения и других предметов 

начальной школы; 

углублению представлений о светской этике, 

религиозной культуре народов России, их роли в 

развитии современного общества; 

формированию основ морали и 

нравственности, воплощён- ных в семейных, 

этнокультурных и религиозных ценностях, 

ориентированных на соизмерение своих 

поступков с нрав- ственными идеалами, на 

осознание своих обязанностей перед обществом 

и государством; 

воспитанию патриотизма; уважения к истории, 

языку, куль- турным и религиозным традициям 

своего народа и других народов России, 

толерантному отношению к людям другой 

культуры, умению принимать и ценить 
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ценности других культур, находить в них 

общее и особенное, черты, способ- ствующие 

взаимному обогащению культур; 

пробуждению интереса к культуре других 

народов, проявле- нию уважения, способности 

к сотрудничеству, взаимодей- ствию на основе 

поиска общих культурных стратегий и 

идеалов; 

осознанию приоритетной значимости духовно-

нравственных ценностей, проявляющейся в 

преобладании этических, ин- теллектуальных, 

альтруистических мотивов над потреби- 

тельскими и эгоистическими; 

раскрытию природы духовно-нравственных 

ценностей рос- сийского общества, 

объединяющих светскость и духовность; 

формирование ответственного отношения к 

учению и труду, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и са- 

мообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору ценностных 

ориентаций, способствую- щих развитию 

общества в целом; 

получению научных представлений о культуре и 

её функциях, особенностях взаимодействия с 

социальными институтами, а, следовательно, 

способности их применять в анализе и 
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изучении социально-культурных явлений в 

истории и куль- туре России и современном 

обществе, давать нравственные оценки 

поступков и событий на основе осознания 

главенству- ющей роли духовно-нравственных 

ценностей в социальных и культурно-

исторических процессах; 

развитию информационной культуры 

школьников, компе- тенций в отборе, 

использовании и структурировании инфор- 

мации, а также возможностей для активной 

самостоятельной познавательной деятельности. 

Место курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным 

образова- тельным стандартом основного общего 

образования предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов Рос- 

сии» является обязательной для изучения. 

Данная программа направлена на изучение курса 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5—6 клас- сах. 

В целях реализации настоящей программы на 

изучение курса на уровне основного общего 

образования отводится 34 часа на каждый 

учебный год, не менее 1 учебного часа в 

неделю. 
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Содержание учебного курса «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» 

 

 

класс (34 ч) 

Тематический блок 1. 

«Россия — наш общий дом» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»? 

Формирование и закрепление гражданского 

единства. Родина и Отечество. Традиционные 

ценности и ролевые модели. Традиционная 

семья. Всеобщий характер морали и нрав- 

ственности. Русский язык и единое культурное 

пространство. Риски и угрозы духовно-

нравственной культуре народов России. 

Тема 2. Наш дом — Россия. 

Россия — многонациональная страна. 

Многонациональный народ Российской 

Федерации. Россия как общий дом. Дружба 

народов. 

Тема 3. Язык и история. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается 

его история? Язык как инструмент культуры. 

Важность коммуникации меж- ду людьми. 

Языки народов мира, их взаимосвязь. 

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык 

возможностей. Русский язык — основа 

российской культуры. Как складывался русский 
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язык: вклад народов России в его развитие. 

Русский язык как культурообразующий проект и 

язык межнацио- нального общения. Важность 

общего языка для всех народов 

России. Возможности, которые даёт русский 

язык. 

Тема 5. Истоки родной культуры. 

Что такое культура. Культура и природа. Роль 

культуры в жизни общества. Многообразие 

культур и его причины. Един- ство культурного 

пространства России. 

Тема 6. Материальная культура. 

Материальная культура: архитектура, одежда, 

пища, транс- порт, техника. Связь между 

материальной культурой и духовно-

нравственными ценностями общества. 

Тема 7. Духовная культура. 

Духовно-нравственная культура. Искусство, 

наука, духовность Мораль, нравственность, 

ценности. Художественное осмысление мира. 

Символ и знак. Духовная культура как 

реализация ценностей. 
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Тема 8. Культура и религия. 

Религия и культура. Что такое религия, её роль в 

жизни об- щества и человека. 

Государствообразующие религии России. 

Единство ценностей в религиях России. 

Тема 9. Культура и образование. 

Зачем нужно учиться? Культура как способ 

получения нуж- ных знаний. Образование как 

ключ к социализации и духовно- нравственному 

развитию человека. 

Тема 10. Многообразие культур России 

(практическое заня- тие). 

Единство культур народов России. Что значит 

быть культур- ным человеком? Знание о 

культуре народов России. 

Тематический блок 2. 

«Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11. Семья — хранитель духовных 

ценностей. 

Семья — базовый элемент общества. Семейные 

ценности, традиции и культура. Помощь сиротам 

как духовно-нравствен- ный долг человека. 

Тема 12. Родина начинается с семьи. 

История семьи как часть истории народа, 

государства, чело- вечества. Как связаны Родина 

и семья? Что такое Родина и Отечество? 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в 

России. 

Семейные традиции народов России. 
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Межнациональные семьи. Семейное воспитание 

как трансляция ценностей. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. 

Произведения устного поэтического творчества 

(сказки, 

поговорки и т. д.) о семье и семейных 

обязанностях. Семья в литературе и 

произведениях разных видов искусства. 

Тема 15. Труд в истории семьи. 

Социальные роли в истории семьи. Роль 

домашнего труда. 

Роль нравственных норм в благополучии семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире 

(практическое занятие). Рассказ о своей семье (с 

использованием фотографий, книг, 

писем и др.). Семейное древо. Семейные 

традиции. 

Тематический блок 3. 

«Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17. Личность — общество — культура. 

Что делает человека человеком? Почему человек 

не может жить вне общества. Связь между 

обществом и культурой как реализация духовно-

нравственных ценностей. 
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Тема 18. Духовный мир человека. Человек — 

творец культуры. Культура как духовный мир 

человека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. 

Реализация ценностей в культуре. Творчество: 

что это такое? Границы творчества. Традиции и 

новации в культуре. Границы культур. 

Созидательный труд. Важность 

труда как творческой деятельности, как 

реализации. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные 

ценности. Мораль и нравственность в жизни 

человека. Взаимопомощь, 

сострадание, милосердие, любовь, дружба, 

коллективизм, па- триотизм, любовь к близким. 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

Тема 20. Историческая память как духовно-

нравственная ценность. 

Что такое история и почему она важна? История 

семьи — часть истории народа, государства, 

человечества. Важность исторической памяти, 

недопустимость её фальсификации. Пре- 

емственность поколений. 

Тема 21. Литература как язык культуры. 

Литература как художественное осмысление 

действительно- сти. От сказки к роману. Зачем 

нужны литературные произве- дения? 

Внутренний мир человека и его духовность. 

Тема 22. Взаимовлияние культур. 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и 

межкультурная трансляция. Обмен ценностными 
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установками и идеями. При- меры 

межкультурной коммуникации как способ 

формирования общих духовно-нравственных 

ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности 

российского народа. Жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимо- помощь, 

историческая память и преемственность 

поколений, 

единство народов России. 

Тема 24. Регионы России: культурное 

многообразие. Исторические и социальные 

причины культурного разнообразия. Каждый 

регион уникален. Малая Родина — часть общего 

Отечества. 

Тема 25. Праздники в культуре народов России. 

Что такое праздник? Почему праздники важны. 

Праздничные традиции в России. Народные 

праздники как память культуры, как воплощение 

духовно-нравственных идеалов. 
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Тема 26. Памятники архитектуры в культуре 

народов России. 

Памятники как часть культуры: исторические, 

художествен- ные, архитектурные. Культура как 

память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические 

здания как свидетели истории. Архи- тектура и 

духовно-нравственные ценности народов 

России. 

Тема 27. Музыкальная культура народов 

России. 

Музыка. Музыкальные произведения. Музыка 

как форма выражения эмоциональных связей 

между людьми. Народные инструменты. 

История народа в его музыке и инструмен тах. 

Тема 28. Изобразительное искусство народов 

России. 

Художественная реальность. Скульптура: от 

религиозных сюжетов к современному 

искусству. Храмовые росписи и фоль- клорные 

орнаменты. Живопись, графика. Выдающиеся 

худож- ники разных народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. 

Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. 

Фольклор как отражение истории народа и его 

ценностей, морали и нравственности. 

Национальная литература. Богатство культуры 

народа в его литературе. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: 

пища, одежда, дом (практическое занятие). 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, 
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народа, региона. Доклад с использованием 

разнообразного зрительного ряда и других 

источников. 

Тема 31. Культурная карта России 

(практическое занятие). 

География культур России. Россия как 

культурная карта. 

Описание регионов в соответствии с их 

особенностями. Тема 32-34. Единство страны — 

залог будущего России. 

Россия — единая страна. Русский мир. Общая 

история, сход- ство культурных традиций, 

единые духовно-нравственные цен- ности 

народов России. 

 

класс (34 ч) 

Тематический блок 1. «Культура как социальность» 

Тема 1. Мир культуры: его структура. 

Культура как форма социального 

взаимодействия. Связь между миром 

материальной культуры и социальной структурой 

общества. Расстояние и образ жизни людей. 

Научно-техниче- ский прогресс как один из 

источников формирования социаль- ного облика 

общества. 
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Тема 2. Культура России: многообразие 

регионов. 

Территория России. Народы, живущие в ней. 

Проблемы культурного взаимодействия в 

обществе с многообразием куль- тур. Сохранение 

и поддержка принципов толерантности и ува- 

жения ко всем культурам народов России. 

Тема 3. История быта как история культуры. 

Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная 

деятельность народов России в разные 

исторические периоды. Многообразие 

культурных укладов как результат исторического 

развития народов России. 

Тема 4. Прогресс: технический и социальный. 

Производительность труда. Разделение труда. 

Обслуживающий и производящий труд. 

Домашний труд и его механизация. Что такое 

технологии и как они влияют на культуру и 

ценности общества? 

Тема 5. Образование в культуре народов России. 

Представление об основных этапах в истории 

образования. 

Ценность знания. Социальная обусловленность 

различных видов образования. Важность 

образования для современного мира. 

Образование как трансляция культурных 

смыслов, как способ передачи ценностей. 

Тема 6. Права и обязанности человека. 

Права и обязанности человека в культурной 

традиции наро- дов России. Права и свободы 
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человека и гражданина, обозна- ченные в 

Конституции Российской Федерации. 

Тема 7. Общество и религия: духовно-

нравственное взаимо- действие. 

Мир религий в истории. Религии народов России 

сегодня. Государствообразующие и 

традиционные религии как источник духовно-

нравственных ценностей. 

Тема 8. Современный мир: самое важное 

(практическое за- нятие). 

Современное общество: его портрет. Проект: 

описание самых важных черт современного 

общества с точки зрения материаль- ной и 

духовной культуры народов России. 

Тематический блок 2. 

«Человек и его отражение в культуре» 

Тема 9. Каким должен быть человек? Духовно-

нравственный облик и идеал человека. 

Мораль, нравственность, этика, этикет в 

культурах народов России. Право и равенство в 

правах. Свобода как ценность. Долг как её 

ограничение. Общество как регулятор свободы. 
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Свойства и качества человека, его образ в 

культуре народов России, единство человеческих 

качеств. Единство духовной жизни. 

Тема 10. Взросление человека в культуре 

народов России. Социальное измерение 

человека. Детство, взросление, зрелость, 

пожилой возраст. Проблема одиночества. 

Необходимость развития во взаимодействии с 

другими людьми. Самостоятельность как 

ценность. 

Тема 11. Религия как источник нравственности. 

Религия как источник нравственности и 

гуманистического мышления. Нравственный 

идеал человека в традиционных ре- лигиях. 

Современное общество и религиозный идеал 

человека. Тема 12. Наука как источник знания о 

человеке и человече- 

ском. 

Гуманитарное знание и его особенности. 

Культура как само- познание. Этика. Эстетика. 

Право в контексте духовно-нрав- ственных 

ценностей. 

Тема 13. Этика и нравственность как категории 

духовной культуры. 

Что такое этика. Добро и его проявления в 

реальной жизни. Что значит быть нравственным. 

Почему нравственность важна? 

Тема 14. Самопознание (практическое 

занятие). 

Автобиография и автопортрет: кто я и что я 
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люблю. Как устроена моя жизнь. Выполнение 

проекта. 

Тематический блок 3. 

«Человек как член общества» 

Тема 15. Труд делает человека человеком. 

Что такое труд. Важность труда и его 

экономическая стои- мость. Безделье, лень, 

тунеядство. Трудолюбие, подвиг труда, 

ответственность. Общественная оценка труда. 

Тема 16. Подвиг: как узнать героя? 

Что такое подвиг. Героизм как 

самопожертвование. Героизм на войне. Подвиг в 

мирное время. Милосердие, взаимопомощь. Тема 

17. Люди в обществе: духовно-нравственное 

взаимовли- 

яние. 

Человек в социальном измерении. Дружба, 

предательство. Коллектив. Личные границы. 

Этика предпринимательства. Социальная 

помощь. 

Тема 18. Проблемы современного общества как 

отражение его духовно-нравственного 

самосознания. 

Бедность. Инвалидность. Асоциальная семья. 

Сиротство. 

Отражение этих явлений в культуре общества. 
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Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры 

социальных отношений. 

Милосердие. Взаимопомощь. Социальное 

служение. Благо- творительность. Волонтёрство. 

Общественные блага. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная 

характеристика духовно- нравственной культуры 

народов России. 

Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. 

Философия гуманизма. Проявления гуманизма в 

историко-культурном на- следии народов 

России. 

Тема 21. Социальные профессии; их важность 

для сохранения духовно-нравственного облика 

общества. 

Социальные профессии: врач, учитель, 

пожарный, полицей- ский, социальный работник. 

Духовно-нравственные качества, необходимые 

представителям этих профессий. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. 

Благотво- рительность как нравственный долг. 

Меценаты, философы, религиозные лидеры, 

врачи, учёные, педагоги. Важность меценатства 

для духовно-нравственного развития личности 

самого мецената и общества в целом. 

Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как 

источник социального и духовного прогресса 

общества. 

Учёные России. Почему важно помнить историю 

науки. Вклад науки в благополучие страны. 
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Важность морали и нрав- ственности в науке, в 

деятельности учёных. 

Тема 24. Моя профессия (практическое 

занятие). 

Труд как самореализация, как вклад в общество. 

Рассказ о своей будущей профессии. 

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм» 

Тема 25. Гражданин. 

Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что 

делает человека гражданином. Нравственные 

качества гражданина. 

Тема 26. Патриотизм. 

Патриотизм. Толерантность. Уважение к другим 

народам и их истории. Важность патриотизма. 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 

Война и мир. Роль знания в защите Родины. Долг 

гражданина перед общество. Военные подвиги. 

Честь. Доблесть. 

Тема 28. Государство. Россия — наша Родина. 

Государство как объединяющее начало. 

Социальная сторона права и государства. Что 

такое закон. Что такое Родина? Что такое 

государство? Необходимость быть гражданином. 

Россий- ская гражданская идентичность. 
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Тема 29. Гражданская идентичность 

(практическое заня- тие). 

Какими качествами должен обладать человек 

как гражданин. Тема 30. Моя школа и мой класс 

(практическое занятие). Портрет школы или 

класса через добрые дела. 

Тема 31. Человек: какой он? (практическое 

занятие). 

Человек. Его образы в культуре. Духовность и 

нравствен- ность как важнейшие качества 

человека. 

Тема32-34. Человек и культура (проект). 

Итоговый проект: «Что значит быть 

человеком?». 
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Планируемые результаты освоения учебного курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на уровне основного общего образования 

 

Личностные результаты 

Планируемые результаты освоения курса 

представляют со- бой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых резуль- татов освоения 

всех компонентов, составляющих содержатель- 

ную основу образовательной программы. 

Личностные результаты освоения курса 

достигаются в един- стве учебной и 

воспитательной деятельности. 

Личностные результаты освоения курса 

включают осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обуча- ющихся к 

саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности; сформированность 

внутренней позиции лично- сти как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом. 

Патриотическое воспитание 

Самоопределение (личностное, 

профессиональное, жизнен- ное): 

сформированность российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему 
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многонационального народа России через 

представления об исторической роли культур 

народов России, традиционных религий, 

духовно-нравственных ценностей в становлении 

рос- сийской государственности . 

Гражданское воспитание 

Осознанность своей гражданской идентичности 

через знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества и знание 

основных норм морали, нравственных и 

духовных идеалов, хра- нимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в 

поступках, по- ведении, расточительном 

потребительстве; 

сформированность понимания и принятия 

гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонациональ- ного 

российского общества с помощью воспитания 

способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствова- нию; 

воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию. 



32 Примерная рабочая программа  

Ценности познавательной деятельности 

Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствую- щего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного 

мира. 

Смыслообразование: сформированность 

ответственного отно- шения к учению, 

готовности и способности обучающихся к са- 

моразвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обуче- нию и познанию через 

развитие способностей к духовному раз- витию, 

нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию. 

Духовно-нравственное воспитание 

Сформированность осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоз- зрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов родного края, 

России и народов мира; 

освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

сформированность нравственной рефлексии и 

компетентно- сти в решении моральных 
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проблем на основе личностного вы- бора, 

нравственных чувств и нравственного 

поведения, осоз- нанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; осознание 

значения семьи в жизни человека и общества; 

при- нятие ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи через знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в куль- турных традициях народов 

России; готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потреблении. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса 

включают освоение обучающимися 

межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях) и 

универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); способность их использовать в 

учебной, познавательной и социальной 

практике; готовность к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогом и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; овладение 

навыками работы с информацией: воспритие и 

создание информационных текстов в 

различных форматах, в том числе цифровых, с 

учётом назначения информации и её 
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аудитории. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные 

действия включают: 

умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанав- ливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выби- рать 

основания и критерии для классификации, 

устанавли- вать причинно-следственные связи, 

строить логическое рас- суждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы (логические УУД); 

умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и сим- волы, модели и схемы для 

решения учебных и познаватель- ных задач 

(знаково-символические / моделирование); 

смысловое чтение; 

развитие мотивации к овладению культурой 

активного ис- пользования словарей и других 

поисковых систем. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия вклю- чают: 

умение организовывать учебное сотрудничество 

и совмест- ную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать инди- видуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интере- сов; формулировать, 
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аргументировать и отстаивать своё мне- ние 

(учебное сотрудничество); 

умение осознанно использовать речевые средства 

в соответ- ствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, моно- логической 

контекстной речью (коммуникация); 

формирование и развитие компетентности в 

области исполь- зования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

включают: 

умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познаватель- ной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей позна- вательной деятельности 

(целеполагание); 
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умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач (планирование); 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результа- тами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рам- ках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией 

(контроль и коррекция); 

умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности её 

решения (оценка); 

владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия ре- шений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и по- 

знавательной (познавательная рефлексия, 

саморегуляция) деятельности. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения курса 

включают освоение научных знаний, умений 

и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; 

предпосылки научного типа мышления; виды 

деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, 
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в том числе при создании проектов. 

 

класс 

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»? 

Знать цель и предназначение курса «Основы 

духовно-нрав- ственной культуры народов 

России», понимать важность из- учения 

культуры и гражданствообразующих религий 

для формирования личности гражданина 

России; 

иметь представление о содержании данного 

курса, в том чис- ле о понятиях «мораль и 

нравственность», «семья», «тради- ционные 

ценности», об угрозах духовно-нравственному 

един- ству страны; 

понимать взаимосвязь между языком и 

культурой, духовно- нравственным развитием 

личности и социальным поведением. 



38 Примерная рабочая программа  

Тема 2. Наш дом — Россия 

Иметь представление об историческом пути 

формирования многонационального состава 

населения Российской Федера- ции, его мирном 

характере и причинах его формирования; 

знать о современном состоянии культурного и 

религиозного разнообразия народов Российской 

Федерации, причинах культурных различий; 

понимать необходимость межнационального и 

межрелигиоз- ного сотрудничества и 

взаимодействия, важность сотрудни- чества и 

дружбы между народами и нациями, 

обосновывать их необходимость. 

Тема 3. Язык и история 

Знать и понимать, что такое язык, каковы 

важность его изучения и влияние на 

миропонимание личности; 

иметь базовые представления о формировании 

языка как но- сителя духовно-нравственных 

смыслов культуры; 

понимать суть и смысл коммуникативной роли 

языка, в том числе в организации 

межкультурного диалога и взаимодей- ствия; 

обосновывать своё понимание необходимости 

нравственной чистоты языка, важности 

лингвистической гигиены, речевого этикета. 

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык 

возможностей 

Иметь базовые представления о 

происхождении и развитии русского языка, его 
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взаимосвязи с языками других народов России; 

знать и уметь обосновать важность русского 

языка как куль- турообразующего языка народов 

России, важность его для существования 

государства и общества; 

понимать, что русский язык — не только 

важнейший элемент национальной культуры, но 

и историко-культурное наследие, достояние 

российского государства, уметь приводить 

примеры; 

иметь представление о нравственных категориях 

русского языка и их происхождении. 

Тема 5. Истоки родной культуры 

Иметь сформированное представление о 

понятие «культура»; 

осознавать и уметь доказывать взаимосвязь 

культуры и при- роды; знать основные формы 

репрезентации культуры, уметь их различать и 

соотносить с реальными проявлениями куль- 

турного многообразия; 
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уметь выделять общие черты в культуре 

различных народов, обосновывать их значение и 

причины. 

Тема 6. Материальная культура 

Иметь представление об артефактах культуры; 

иметь базовое представление о традиционных 

укладах хозяй- ства: земледелии, скотоводстве, 

охоте, рыболовстве; 

понимать взаимосвязь между хозяйственным 

укладом и про- явлениями духовной культуры; 

понимать и объяснять зависимость основных 

культурных укладов народов России от 

географии их массового расселе- ния, природных 

условий и взаимодействия с другими этно- сами. 

Тема 7. Духовная культура 

Иметь представление о таких культурных 

концептах как «ис- кусство», «наука», 

«религия»; 

знать и давать определения терминам 

«мораль», «нравствен- ность», «духовные 

ценности», «духовность» на доступном для 

обучающихся уровне осмысления; 

понимать смысл и взаимосвязь названных 

терминов с форма- ми их репрезентации в 

культуре; 

осознавать значение культурных символов, 

нравственный и духовный смысл культурных 

артефактов; 

знать, что такое знаки и символы, уметь 
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соотносить их с культурными явлениями, с 

которыми они связаны. 

Тема 8. Культура и религия 

Иметь представление о понятии «религия», уметь 

пояснить её роль в жизни общества и основные 

социально-культурные функции; 

осознавать связь религии и морали; 

понимать роль и значение духовных ценностей в 

религиях народов России; 

уметь характеризовать государствообразующие 

конфессии России и их картины мира. 

Тема 9. Культура и образование 

Характеризовать термин «образование» и уметь 

обосновать его важность для личности и 

общества; 

иметь представление об основных ступенях 

образования в России и их необходимости; 

понимать взаимосвязь культуры и 

образованности человека; 

приводить примеры взаимосвязи между 

знанием, образова- нием и личностным и 

профессиональным ростом человека; 
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понимать взаимосвязь между знанием и духовно-

нравствен- ным развитием общества, осознавать 

ценность знания, исти- ны, востребованность 

процесса познания как получения но- вых 

сведений о мире. 

Тема 10. Многообразие культур России 

(практическое заня- тие) 

Иметь сформированные представления о 

закономерностях развития культуры и истории 

народов, их культурных осо- бенностях; 

выделять общее и единичное в культуре на 

основе предмет- ных знаний о культуре своего 

народа; 

предполагать и доказывать наличие взаимосвязи 

между куль- турой и духовно-нравственными 

ценностями на основе мест- ной культурно-

исторической специфики; 

обосновывать важность сохранения культурного 

многообра- зия как источника духовно-

нравственных ценностей, морали и 

нравственности современного общества. 

Тематический блок 2. 

«Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11. Семья — хранитель духовных 

ценностей 

Знать и понимать смысл термина «семья»; 

иметь представление о взаимосвязях между 

типом культуры и особенностями семейного 

быта и отношений в семье; 
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осознавать значение термина «поколение» и его 

взаимосвязь с культурными особенностями 

своего времени; 

уметь составить рассказ о своей семье в 

соответствии с куль- турно-историческими 

условиями её существования; 

понимать и обосновывать такие понятия, как 

«счастливая семья», «семейное счастье»; 

осознавать и уметь доказывать важность семьи 

как хранителя традиций и её воспитательную 

роль; 

понимать смысл терминов «сиротство», 

«социальное сирот- ство», обосновывать 

нравственную важность заботы о сиро- тах, знать 

о формах помощи сиротам со стороны 

государства. 

Тема 12. Родина начинается с семьи 

Знать и уметь объяснить понятие «Родина»; 

осознавать взаимосвязь и различия между 

концептами «От- ечество» и «Родина»; 

понимать, что такое история семьи, каковы 

формы её выра- жения и сохранения; 



44 Примерная рабочая программа  

обосновывать и доказывать взаимосвязь истории 

семьи и истории народа, государства, 

человечества. 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в 

России 

Иметь представление о семейных традициях и 

обосновывать их важность как ключевых 

элементах семейных отношений; 

знать и понимать взаимосвязь семейных 

традиций и культу- ры собственного этноса; 

уметь рассказывать о семейных традициях 

своего народа и народов России, собственной 

семьи; 

осознавать роль семейных традиций в культуре 

общества, трансляции ценностей, духовно-

нравственных идеалов. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов 

России 

Знать и называть традиционные сказочные и 

фольклорные сюжеты о семье, семейных 

обязанностях; 

уметь обосновывать своё понимание семейных 

ценностей, вы- раженных в фольклорных 

сюжетах; 

знать и понимать морально-нравственное 

значение семьи в литературных произведениях, 

иметь представление о ключе- вых сюжетах с 

участием семьи в произведениях художествен- 

ной культуры; 

понимать и обосновывать важность семейных 
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ценностей с ис- пользованием различного 

иллюстративного материала. 

Тема 15. Труд в истории семьи 

Знать и понимать, что такое семейное хозяйство 

и домашний труд; 

понимать и уметь объяснять специфику семьи 

как социаль- ного института, характеризовать 

роль домашнего труда и рас- пределение 

экономических функций в семье; 

осознавать и оценивать семейный уклад и 

взаимосвязь с со- циально-экономической 

структурой общества в форме боль- шой и малой 

семей; 

характеризовать распределение семейного труда 

и осознавать его важность для укрепления 

целостности семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире 

(практическое занятие) 

Иметь сформированные представления о 

закономерностях развития семьи в культуре и 

истории народов России, уметь обосновывать 

данные закономерности на региональных мате- 

риалах и примерах из жизни собственной 

семьи; 

выделять особенности духовной культуры семьи 

в фольклоре и культуре различных народов на 

основе предметных знаний о культуре своего 

народа; 
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предполагать и доказывать наличие взаимосвязи 

между куль- турой и духовно-нравственными 

ценностями семьи; 

обосновывать важность семьи и семейных 

традиций для трансляции духовно-нравственных 

ценностей, морали и нравственности как 

фактора культурной преемственности. 

Тематический блок 3. 

«Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17. Личность — общество — культура 

Знать и понимать значение термина «человек» в 

контексте духовно-нравственной культуры; 

уметь обосновать взаимосвязь и 

взаимообусловленность чело- века и общества, 

человека и культуры; 

понимать и объяснять различия между 

обоснованием терми- на «личность» в быту, в 

контексте культуры и творчества; 

знать, что такое гуманизм, иметь представление 

о его источ- никах в культуре. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек — 

творец культуры 

Знать значение термина «творчество» в 

нескольких аспектах и понимать границы их 

применимости; 

осознавать и доказывать важность морально- 

нравственных ограничений в творчестве; 

обосновывать важность творчества как 

реализацию духовно- нравственных ценностей 
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человека; 

доказывать детерминированность творчества 

культурой свое- го этноса; 

знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и 

творчества. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные 

ценности 

Знать и уметь объяснить значение и роль морали 

и нрав- ственности в жизни человека; 

обосновывать происхождение духовных 

ценностей, понима- ние идеалов добра и зла; 

понимать и уметь показывать на примерах 

значение таких ценностей, как 

«взаимопомощь», «сострадание», «милосер- 

дие», «любовь», «дружба», «коллективизм», 

«патриотизм», 

«любовь к близким». 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

Тема 20. Историческая память как духовно-

нравственная ценность 

Понимать и уметь объяснять суть термина 

«история», знать основные исторические 

периоды и уметь выделять их сущ- ностные 

черты; 
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иметь представление о значении и функциях 

изучения исто- рии; 

осознавать историю своей семьи и народа как 

часть мирового исторического процесса. Знать о 

существовании связи между историческими 

событиями и культурой. Обосновывать важ- 

ность изучения истории как духовно-

нравственного долга гражданина и патриота. 

Тема 21. Литература как язык культуры 

Знать и понимать отличия литературы от других 

видов художественного творчества; 

рассказывать об особенностях литературного 

повествования, выделять простые выразительные 

средства литературного языка; 

обосновывать и доказывать важность 

литературы как куль- турного явления, как 

формы трансляции культурных ценно- стей; 

находить и обозначать средства выражения 

морального и нравственного смысла в 

литературных произведениях. 

Тема 22. Взаимовлияние культур 

Иметь представление о значении терминов 

«взаимодействие культур», «культурный обмен» 

как формах распространения и обогащения 

духовно-нравственных идеалов общества; 

понимать и обосновывать важность сохранения 

культурного наследия; 

знать, что такое глобализация, уметь приводить 

примеры межкультурной коммуникации как 

способа формирования общих духовно-
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нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности 

российского народа 

Знать и уметь объяснить суть и значение 

следующих духовно- нравственных ценностей: 

жизнь, достоинство, права и свобо- ды 

человека, патриотизм, гражданственность, 

служение От- ечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравствен- ные идеалы, крепкая 

семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, спра- ведливость, коллективизм, 

взаимопомощь, историческая па- мять и 

преемственность поколений, единство народов 

России с опорой на культурные и исторические 

особенности россий- ского народа: 

осознавать духовно-нравственные ценности в 

качестве базо- вых общегражданских ценностей 

российского общества и уметь доказывать это. 
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Тема 24. Регионы России: культурное 

многообразие 

Понимать принципы федеративного устройства 

России и кон- цепт «полиэтничность»; 

называть основные этносы Российской 

Федерации и регионы, где они традиционно 

проживают; 

уметь объяснить значение словосочетаний 

«многонациональ- ный народ Российской 

Федерации», «государствообразую- щий 

народ», «титульный этнос»; 

понимать ценность многообразия культурных 

укладов наро- дов Российской Федерации; 

демонстрировать готовность к сохранению 

межнационально- го и межрелигиозного 

согласия в России; 

уметь выделять общие черты в культуре 

различных народов, обосновывать их значение и 

причины. 

 

Тема 25. Праздники в культуре народов России 

Иметь представление о природе праздников и 

обосновывать их важность как элементов 

культуры; 

устанавливать взаимосвязь праздников

 и культурного уклада; 

различать основные типы праздников; 

уметь рассказывать о праздничных традициях 

народов Рос- сии и собственной семьи; 
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анализировать связь праздников и истории, 

культуры наро- дов России; 

понимать основной смысл семейных 

праздников: 

определять нравственный смысл праздников 

народов России; 

осознавать значение праздников как элементов 

культурной памяти народов России, как 

воплощение духовно-нравственных идеалов. 

 

Тема 26. Памятники архитектуры народов России 

Знать, что такое архитектура, уметь 

охарактеризовать основные типы памятников 

архитектуры и проследить связь между их 

структурой и особенностями культуры и этапами 

исторического развития; 

понимать взаимосвязь между типом жилищ и 

типом хозяйственной деятельности; 

осознавать и уметь охарактеризовать связь 

между уровнем научно-технического развития 

и типами жилищ; 

осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между 

особенностями архитектуры и духовно-

нравственными ценностями народов России; 
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устанавливать связь между историей памятника и 

историей края, характеризовать памятники 

истории и культуры; 

иметь представление о нравственном и научном 

смысле краеведческой работы. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России 

Знать и понимать отличия музыки от других 

видов художественного творчества, рассказывать 

об особенностях музыкального повествования, 

выделять простые выразительные средства 

музыкального языка; 

обосновывать и доказывать важность музыки как 

культурно- го явления, как формы трансляции 

культурных ценностей; 

находить и обозначать средства выражения 

морального и нравственного смысла 

музыкальных произведений; 

знать основные темы музыкального творчества 

народов Рос- сии, народные инструменты 

Тема 28. Изобразительное искусство народов 

России 

Знать и понимать отличия изобразительного 

искусства от других видов художественного 

творчества, рассказывать об особенностях и 

выразительных средствах изобразительного 

искусства; 

уметь объяснить, что такое скульптура, 

живопись, графика, фольклорные орнаменты; 

обосновывать и доказывать важность 

изобразительного искусства как культурного 
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явления, как формы трансляции культурных 

ценностей; 

находить и обозначать средства выражения 

морального и нравственного смысла 

изобразительного искусства; 

знать основные темы изобразительного искусства 

народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов 

России 

Знать и понимать, что такое пословицы и 

поговорки, обосновывать важность и нужность 

этих языковых выразительных средств; 

понимать и объяснять, что такое эпос, миф, 

сказка, былина, песня; 

воспринимать и объяснять на примерах 

важность понимания фольклора как отражения 

истории народа и его ценностей, морали и 

нравственности; 

знать, что такое национальная литература и 

каковы её вы- разительные средства; 

оценивать морально-нравственный потенциал 

национальной литературы. 
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Тема 30. Бытовые традиции народов России: 

пища, одежда, дом 

Знать и уметь объяснить взаимосвязь между 

бытом и при- родными условиями проживания 

народа на примерах из истории и культуры 

своего региона; 

уметь доказывать и отстаивать важность 

сохранения и раз- вития культурных, духовно-

нравственных, семейных и этни- ческих 

традиций, многообразия культур; 

уметь оценивать и устанавливать границы и 

приоритеты взаимодействия между людьми 

разной этнической, религиозной и гражданской 

идентичности на доступном для шестикласс- 

ников уровне (с учётом их возрастных 

особенностей); 

понимать и уметь показывать на примерах 

значение таких ценностей, как взаимопомощь, 

сострадание, милосердие, лю- бовь, дружба, 

коллективизм, патриотизм, любовь к близким 

через бытовые традиции народов своего края. 

Тема 31. Культурная карта России 

(практическое занятие) 

Знать и уметь объяснить отличия культурной 

географии от физической и политической 

географии; 

понимать, что такое культурная карта народов 

России; 

описывать отдельные области культурной карты 

в соответ- ствии с их особенностями. 
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Тема 32. Единство страны — залог будущего 

России 

Знать и уметь объяснить значение и роль общих 

элементов в культуре народов России для 

обоснования её территориаль- ного, 

политического и экономического единства; 

понимать и доказывать важность и преимущества 

этого един- ства перед требованиями 

национального самоопределения от- дельных 

этносов. 

класс 

Тематический блок 1. «Культура как социальность» 

Тема 1. Мир культуры: его структура 

Знать и уметь объяснить структуру культуры 

как социально- го явления; 

понимать специфику социальных явлений, их 

ключевые отличия от природных явлений; 

уметь доказывать связь между этапом развития 

материальной культуры и социальной 

структурой общества, их взаимосвязь с духовно-

нравственным состоянием общества; 

понимать зависимость социальных процессов от 

культурно- исторических процессов; 
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уметь объяснить взаимосвязь между научно-

техническим прогрессом и этапами развития 

социума. 

Тема 2. Культура России: многообразие 

регионов 

Характеризовать административно-

территориальное деление России; 

знать количество регионов, различать субъекты и 

федеральные округа, уметь показать их на 

административной карте России; 

понимать и уметь объяснить необходимость 

федеративного устройства в полиэтничном 

государстве, важность сохранения исторической 

памяти отдельных этносов; 

объяснять принцип равенства прав каждого 

человека, вне зависимости от его 

принадлежности к тому или иному народу; 

понимать ценность многообразия культурных 

укладов народов Российской Федерации; 

демонстрировать готовность к сохранению 

межнационального и межрелигиозного 

согласия в России; 

характеризовать духовную культуру всех 

народов России как общее достояние и богатство 

нашей многонациональной Родины. 

Тема 3. История быта как история культуры 

Понимать смысл понятия «домашнее 

хозяйство» и характеризовать его типы; 

понимать взаимосвязь между хозяйственной 
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деятельностью народов России и особенностями 

исторического периода; 

находить и объяснять зависимость ценностных 

ориентиров народов России от их локализации в 

конкретных климатических, географических и 

культурно-исторических условиях. 

Тема 4. Прогресс: технический и социальный 

Знать, что такое труд, производительность труда 

и разделение труда, характеризовать их роль и 

значение в истории и современном обществе; 

осознавать и уметь доказывать 

взаимозависимость членов общества, роль 

созидательного и добросовестного труда для 

создания социально и экономически 

благоприятной среды; 

демонстрировать понимание роли 

обслуживающего труда, его социальной и 

духовно-нравственной важности; 

понимать взаимосвязи между механизацией 

домашнего труда и изменениями социальных 

взаимосвязей в обществе; 

осознавать и обосновывать влияние технологий 

на культуру и ценности общества. 
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Тема 5. Образование в культуре народов 

России 

Иметь представление об истории образования и 

его роли в обществе на различных этапах его 

развития; 

понимать и обосновывать роль ценностей в 

обществе, их зависимость от процесса 

познания; 

понимать специфику каждой ступени 

образования, её роль в современных 

общественных процессах; 

обосновывать важность образования в 

современном мире и ценность знания; 

характеризовать образование как часть процесса 

формирова- ния духовно-нравственных 

ориентиров человека. 

Тема 6. Права и обязанности человека 

Знать термины «права человека», 

«естественные права чело- века», «правовая 

культура»: 

характеризовать историю формирования 

комплекса понятий, связанных с правами; 

понимать и обосновывать важность прав 

человека как при- вилегии и обязанности 

человека; 

понимать необходимость соблюдения прав 

человека; 

понимать и уметь объяснить необходимость 

сохранения паритета между правами и 
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обязанностями человека в обществе; 

приводить примеры формирования правовой 

культуры из истории народов России. 

Тема 7. Общество и религия: духовно-

нравственное взаимодействие 

Знать и понимать смысл терминов «религия», 

«конфессия», 

«атеизм», «свободомыслие»; 

характеризовать основные культурообразующие 

конфессии; 

знать и уметь объяснять роль религии в 

истории и на современном этапе общественного 

развития; 

понимать и обосновывать роль религий как 

источника куль- турного развития общества. 

Тема 8. Современный мир: самое важное 

(практическое занятие) 

Характеризовать основные процессы, 

протекающие в современном обществе, его 

духовно-нравственные ориентиры; 

понимать и уметь доказать важность духовно-

нравственного развития человека и общества в 

целом для сохранения социально-

экономического благополучия; 

называть и характеризовать основные источники 

этого процесса; уметь доказывать теоретические 

положения, выдвинутые ранее на примерах из 

истории и культуры России. 
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Тематический блок 2. «Человек и его отражение в 

культуре» 

Тема 9. Духовно-нравственный облик и идеал 

человека 

Объяснять, как проявляется мораль и 

нравственность через описание личных 

качеств человека; 

осознавать, какие личностные качества 

соотносятся с теми или иными моральными и 

нравственными ценностями; 

понимать различия между этикой и этикетом и 

их взаимосвязь; 

обосновывать и доказывать ценность свободы 

как залога благополучия общества, уважения к 

правам человека, его месту и роли в 

общественных процессах; 

характеризовать взаимосвязь таких понятий 

как «свобода», 

«ответственность», «право» и «долг»; 

понимать важность коллективизма как ценности 

современной России и его приоритет перед 

идеологией индивидуализма; 

приводить примеры идеалов человека в 

историко-культурном пространстве современной 

России. 

Тема 10. Взросление человека в культуре 

народов России 

Понимать различие между процессами 

антропогенеза и антропосоциогенеза; 
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характеризовать процесс взросления человека и 

его основные этапы, а также потребности 

человека для гармоничного раз- вития и 

существования на каждом из этапов; 

обосновывать важность взаимодействия человека 

и общества, характеризовать негативные 

эффекты социальной изоляции; 

знать и уметь демонстрировать своё понимание 

самостоятельности, её роли в развитии личности, 

во взаимодействии с другими людьми. 

Тема 11. Религия как источник нравственности 

Характеризовать нравственный потенциал 

религии; 

знать и уметь излагать нравственные принципы 

государство- образующих конфессий России; 

знать основные требования к нравственному 

идеалу человека в государствообразующих 

религиях современной России; 

уметь обосновывать важность религиозных 

моральных и нравственных ценностей для 

современного общества. 

Тема 12. Наука как источник знания о человеке 

Понимать и характеризовать смысл понятия 

«гуманитарное знание»; 

определять нравственный смысл гуманитарного 

знания, его системообразующую роль в 

современной культуре; 
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характеризовать понятие «культура» как 

процесс самопознания общества, как его 

внутреннюю самоактуализацию; 

осознавать и доказывать взаимосвязь различных 

областей гуманитарного знания. 

Тема 13. Этика и нравственность как категории 

духовной культуры 

Характеризовать многосторонность понятия 

«этика»; 

понимать особенности этики как науки; 

объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью 

примеров в истории и культуре народов России и 

соотносить их с личным опытом; 

обосновывать важность и необходимость 

нравственности для социального благополучия 

общества и личности. 

Тема 14. Самопознание (практическое  

занятие) 

Характеризовать понятия «самопознание», 

«автобиография», «автопортрет», 

«рефлексия»; 

уметь соотносить понятия «мораль», 

«нравственность», «ценности» с самопознанием 

и рефлексией на доступном для обучающихся 

уровне; 

доказывать и обосновывать свои нравственные 

убеждения. 

Тематический блок 3. «Человек как член общества» 

Тема 15. Труд делает человека человеком 
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Характеризовать важность труда и его роль в 

современном обществе; 

соотносить понятия «добросовестный труд» и 

«экономическое благополучие»; 

объяснять понятия «безделье», «лень», 

«тунеядство»; пони- мать важность и уметь 

обосновать необходимость их преодоления для 

самого себя; 

оценивать общественные процессы в области 

общественной оценки труда; 

осознавать и демонстрировать значимость 

трудолюбия, трудовых подвигов, социальной 

ответственности за свой труд; 

объяснять важность труда и его экономической 

стоимости; 

знать и объяснять понятия «безделье», «лень», 

«тунеядство», с одной стороны, и «трудолюбие», 

«подвиг труда», «ответственность», с другой 

стороны, а также «общественная оценка труда». 

Тема 16. Подвиг: как узнать героя? 
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Характеризовать понятия «подвиг», «героизм», 

«самопожертвование»; 

понимать отличия подвига на войне и в мирное 

время; 

уметь доказывать важность героических 

примеров для жизни общества; 

знать и называть героев современного общества 

и исторических личностей; 

обосновывать разграничение понятий «героизм» 

и «псевдогероизм» через значимость для 

общества и понимание последствий. 

Тема 17. Люди в обществе: духовно-

нравственное взаимовлияние 

Характеризовать понятие «социальные 

отношения»; 

понимать смысл понятия «человек как субъект 

социальных отношений» в приложении к его 

нравственному и духовному развитию; 

осознавать роль малых и больших социальных 

групп в нрав- ственном состоянии личности; 

обосновывать понятия «дружба», 

«предательство», «честь», 

«коллективизм» и приводить примеры из 

истории, культуры и литературы; 

обосновывать важность и находить нравственные 

основания социальной взаимопомощи, в том 

числе благотворительности; 

понимать и характеризовать понятие «этика 

предпринимательства» в социальном аспекте. 
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Тема 18. Проблемы современного общества как 

отражение его духовно-нравственного 

самосознания 

Характеризовать понятие «социальные проблемы 

современного общества» как многостороннее 

явление, в том числе об- условленное 

несовершенством духовно-нравственных идеа- 

лов и ценностей; 

приводить примеры таких понятий как 

«бедность», «асоциальная семья», «сиротство»; 

знать и уметь обосновывать пути преодоления 

их последствий на доступном для понимания 

уровне; 

обосновывать важность понимания роли 

государства в преодолении этих проблем, а также 

необходимость помощи в преодолении этих 

состояний со стороны общества. 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры 

социальных от- ношений 
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Характеризовать понятия 

«благотворительность», «меценат- ство», 

«милосердие», «волонтерство», «социальный 

проект», 

«гражданская и социальная ответственность», 

«общественные блага», «коллективизм» в их 

взаимосвязи; 

анализировать и выявлять общие черты традиций 

благотворительности, милосердия, добровольной 

помощи, взаимовыручки у представителей 

разных этносов и религий; 

уметь самостоятельно находить информацию о 

благотвори- тельных, волонтёрских и 

социальных проектах в регионе своего 

проживания. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная 

характеристика духовно- нравственной культуры 

народов России 

Характеризовать понятие «гуманизм» как 

источник духовно- нравственных ценностей 

российского народа; 

находить и обосновывать проявления гуманизма 

в историкокультурном наследии народов 

России; 

знать и понимать важность гуманизма для 

формирования высоконравственной личности, 

государственной политики, взаимоотношений в 

обществе; 

находить и объяснять гуманистические 

проявления в совре- менной культуре. 
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Тема 21. Социальные профессии; их важность 

для сохранения духовно-нравственного облика 

общества 

Характеризовать понятия «социальные 

профессии», «помогающие профессии»; 

иметь представление о духовно-нравственных 

качествах, не- обходимых представителям 

социальных профессий; 

осознавать и обосновывать ответственность 

личности при вы- боре социальных профессий; 

приводить примеры из литературы и истории, 

современной жизни, подтверждающие данную 

точку зрения. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. 

Благотворительность как нравственный долг 

Характеризовать понятие «благотворительность» 

и его эволюцию в истории России; 

доказывать важность меценатства в современном 

обществе для общества в целом и для духовно-

нравственного развития личности самого 

мецената; 

характеризовать понятие «социальный долг», 

обосновывать его важную роль в жизни 

общества; 

приводить примеры выдающихся 

благотворителей в истории и современной 

России; 
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понимать смысл внеэкономической 

благотворительности: волонтёрской 

деятельности, аргументированно объяснять её 

важность. 

Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как 

источник социального и духовного прогресса 

общества 

Характеризовать понятие «наука»; 

уметь аргументированно обосновывать важность 

науки в со- временном обществе, прослеживать 

её связь с научнотехническим и социальным 

прогрессом; 

называть имена выдающихся учёных России; 

обосновывать важность понимания истории 

науки, получения и обоснования научного 

знания; 

характеризовать и доказывать важность науки 

для благополучия общества, страны и 

государства; 

обосновывать важность морали и 

нравственности в науке, её роль и вклад в 

доказательство этих понятий. 

Тема 24. Моя профессия (практическое 

занятие) 

Характеризовать понятие «профессия», 

предполагать характер и цель труда в 

определённой профессии; 

обосновывать преимущества выбранной 

профессии, характеризовать её вклад в общество; 

называть духовно-нравственные качества 



основы духовно-нравственной культуры народов россии. 
5—6 классы 

69  

человека, необходимые в этом виде труда . 

Тематический блок 4. « Р одина и патриотизм» 

Тема 25. Гражданин 

Характеризовать понятия «Родина» и 

«гражданство», объяснять их взаимосвязь; 

понимать духовно-нравственный характер 

патриотизма, ценностей гражданского 

самосознания; 

понимать и уметь обосновывать нравственные 

качества гражданина. 

Тема 26. Патриотизм 

Характеризовать понятие «патриотизм»; 

приводить примеры патриотизма в истории и 

современном обществе; 

различать истинный и ложный патриотизм через 

ориентированность на ценности толерантности, 

уважения к другим на- родам, их истории и 

культуре; 

уметь обосновывать важность патриотизма . 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 

Характеризовать понятия «война» и «мир»; 
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доказывать важность сохранения мира и 

согласия; 

обосновывать роль защиты Отечества, её 

важность для гражданина; 

понимать особенности защиты чести Отечества в 

спорте, науке, культуре; 

характеризовать понятия «военный подвиг», 

«честь», «доблесть»; обосновывать их важность, 

приводить примеры их проявлений. 

Тема 28. Государство. Россия — наша родина 

Характеризовать понятие «государство»; 

уметь выделять и формулировать основные 

особенности Российского государства с опорой 

на исторические факты и духовно-нравственные 

ценности; 

хаактеризовать понятие «закон» как 

существенную часть гражданской 

идентичности человека; 

характеризовать понятие «гражданская 

идентичность», соотносить это понятие с 

необходимыми нравственными качествами 

человека. 

Тема 29. Гражданская идентичность 

(практическое занятие) 

Охарактеризовать свою гражданскую 

идентичность, её составляющие: этническую, 

религиозную, гендерную идентичности; 

обосновывать важность духовно-нравственных 

качеств гражданина, указывать их источники. 
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Тема 30. Моя школа и мой класс 

(практическое занятие) 

Характеризовать понятие «добрые дела» в 

контексте оценки собственных действий, их 

нравственного характера; 

находить примеры добрых дел в реальности и 

уметь адапти ровать их к потребностям класса. 

Тема 31. Человек: какой он? (практическое 

занятие) 

Характеризовать понятие «человек» как 

духовно-нравственный идеал; 

приводить примеры духовно-нравственного 

идеала в культуре; 

формулировать свой идеал человека и 

нравственные качества, которые ему присущи. 

Тема 32. Человек и культура (проект) 

Характеризовать грани взаимодействия 

человека и культуры; 

уметь описать в выбранном направлении с 

помощью известных примеров образ человека, 

создаваемый произведениями культуры; 
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показать взаимосвязь человека и культуры через 

их взаимовлияние; 

характеризовать основные признаки понятия 

«человек» с опорой на исторические и 

культурные примеры, их осмысление и оценку, 

как с положительной, так и с отрицательной 

стороны. 

Система оценки результатов обучения 

Оценка результатов обучения должна быть 

основана на понятных, прозрачных и 

структурированных принципах, обеспе- 

чивающих оценивание различных компетенций 

обучающихся. Принципы оценки следующие. 

1. Личностные компетенции обучающихся не 

подлежат не- посредственной оценке, не 

являются непосредственным основа- нием 

оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня духовно-нравственного развития детей, 

не являются непосредственным основанием при 

оценке качества образования. 

2. Система оценки образовательных достижений 

основана на методе наблюдения и включает: 

педагогические наблюдения, педагогическую 

диагностику, связанную с оценкой эффектив- 

ности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; проектные работы 

обучающихся, фиксирующие их достижения в 

ходе образовательной деятельности и взаимодей- 

ствия в социуме (классе); мониторинги 

сформированности духовно-нравственных 

ценностей личности, включающие тра- 
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диционные ценности как опорные элементы 

ценностных ориентаций обучающихся . 

3. При этом непосредственное оценивание 

остаётся прерогативной образовательного 

учреждения с учётом обозначенных в программе 

предметных, личностных и метапредметных 

резуль- татов. 

       4. Контрольных и практических работ не 

предполагается.



 

Тематическое планирование 

 

5класс (34 ч) 

 

№ Тема Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

 Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

1 Зачем изучать курс 

«Основы духовно-

нравственной куль- 

туры народов 

России»? 

Формирование и 

закрепле- ние 

гражданского 

единства. Родина и 

Отечество. Тради- 

ционные ценности и 

ролевые модели. 

Традиционная се- 

мья. Всеобщий 

характер мо- рали и 

нравственности. 

Формировать 

представление об 

особенностях курса 

««Основы духов- но-

нравственной культуры 

народов России». 

Слушать и понимать 

объяснения учителя по 

теме урока. 

Вести самостоятельную 

4
0

 
 



 

Рус- ский язык и 

единое культур- ное 

пространство. Риски 

и угрозы духовно-

нравствен- ной 

культуре народов 

России 

работу с учебником 

2 Наш дом — 

Россия 

Россия — 

многонациональ- 

ная страна. 

Многонацио- 

нальный народ 

Российской 

Федерации. Россия 

как об- щий дом. 

Дружба народов 

Слушать и понимать 

объяснения учителя по 

теме урока. 

Формировать 

представление о необ- 

ходимости и важности 

межнациональ- ного и 

межрелигиозного 

сотрудниче- ства, 

взаимодействия. 



 

 

   Выполнять задания на 

понимание и 

разграничение понятий 

по курсу 

3 Язык и история Что такое язык? Как 

в языке народа 

отражается его исто- 

рия? Язык как 

инструмент 

культуры. Важность 

комму- никации 

между людьми. 

Языки народов 

мира, их вза- 

имосвязь 

Формировать 

представления о языке как 

носителе духовно-

нравственных смыслов 

культуры. 

Понимать особенности 

коммуника- тивной роли 

языка. 

Слушать и 

анализировать 

выступле- ния 

одноклассников, 

отбирать и сравнивать 

учебный материал по не- 

 
4

1
 



 

скольким источникам 

4 Русский язык — 

язык обще- ния и 

язык возможностей 

Русский язык — 

основа рос- сийской 

культуры. Как скла- 

дывался русский 

язык: вклад народов 

России в его разви- 

тие. Русский язык 

как культу- 

рообразующий 

проект и язык 

межнационального 

общения. Важность 

общего языка для 

всех народов 

Формировать 

представление о рус- ском 

языке как языке 

межнациональ- ного 

общения. 

Слушать объяснения 

учителя, стара- ясь 

выделить главное. 

Объяснять наблюдаемые в 

практике изучения языка 

явления 



 

России. Возмож- 

ности, которые даёт 

русский язык 

5 Истоки родной 

культуры 

Что такое культура. 

Культу- ра и 

природа. Роль 

культуры в жизни 

общества. Многооб- 

разие культур и его 

Формировать 

представление о том, что 

такое культура, об общих 

чертах в культуре разных 

народов. 



 

Продолжение 

 

№ Тема Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

  причины. Единство 

культур- ного 

пространства 

России 

Слушать и понимать 

объяснения учителя по 

теме урока. 

Выполнять задания на 

понимание и 

разграничение понятий 

по теме 

6 Материальная 

культура 

Материальная 

культура: ар- 

хитектура, одежда, 

пища, транспорт, 

техника. Связь 

между 

материальной 

Формировать 

представление о тради- 

ционных укладах жизни 

разных наро- дов. 

Слушать и 

анализировать выступле- 

ния одноклассников. 

4
2

 
 



 

культу- рой и 

духовно-

нравственны- ми 

ценностями 

общества 

Работать с учебником, 

анализиро- вать 

проблемные ситуации 

7 Духовная культура Духовно-

нравственная куль- 

тура. Искусство, 

наука, ду- ховность. 

Мораль, нравствен- 

ность, ценности. 

Художе- ственное 

осмысление мира. 

Символ и знак. 

Духовная культура 

как реализация 

ценностей 

Формировать 

представление о духов- 

ной культуре разных 

народов. 

Понимать взаимосвязь 

между прояв- лениями 

материальной и духовной 

культуры. 

Выполнять задания на 

понимание и 

разграничение понятий по 

теме. 

Учиться работать с 

текстом и зри- тельным 



 

рядом учебника 



 

 

8 Культура и 

религия 

Религия и культура. 

Что такое религия, 

её роль в жизни об- 

щества и человека. 

Государ- 

ствообразующие 

религии Рос- сии. 

Единство ценностей 

в религиях России 

Формировать 

представление о поня- 

тии «религия», понимать 

и уметь объяснять, в чём 

заключается связь 

культуры и религии. 

Слушать объяснения 

учителя, рабо- тать с 

научно-популярной 

литерату- рой по теме 

9 Культура и 

образование 

Зачем нужно 

учиться? Куль- тура 

как способ 

получения нужных 

знаний. Образование 

как ключ к 

социализации и 

духовно-

нравственному раз- 

Понимать смысл понятия 

«образова- ние», уметь 

объяснять важность и не- 

обходимость образования 

для общества. Слушать 

объяснения учителя, 

отби- рать и сравнивать 

учебные материа- лы по 

теме 

 
4

3
 



 

витию человека 

10 Многообразие 

культур России 

(практическое 

занятие) 

Единство культур 

народов России. 

Что значит быть 

культурным 

человеком? Знание 

о культуре народов 

России 

Отбирать материал по 

нескольким источникам, 

готовить доклады, ра- 

ботать с научно-

популярной литера- 

турой. 

Слушать выступления 

одноклассни- ков 

 Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности» 

11 Семья — 

хранитель духов- 

ных ценностей 

Семья — базовый 

элемент общества. 

Семейные ценно- 

сти, традиции и 

культура. Помощь 

сиротам как 

Понимать, что такое 

семья, форми- ровать 

представление о 

взаимосвя- зях между 

типом культуры и 

особен- ностями 



 

духовно- 

нравственный долг 

человека 

семейного уклада у 

разных народов. 



 

Продолжение 

 

№ Тема Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

   Понимать значение 

термина «поко- ление». 

Слушать объяснения 

учителя, ре- шать 

проблемные задачи 

1

2 

Родина начинается 

с семьи 

История семьи как 

часть истории 

народа, государства, 

человечества. Как 

связаны Родина и 

семья? Что такое 

Родина и 

Отечество? 

Понимать и объяснять, 

как и почему история 

каждой семьи тесно 

связана с историей страны, 

народа. 

Слушать объяснения 

учителя, раз- 

граничивать понятия по 

теме, систе- 

4
4

 
 



 

матизировать учебный 

материал 

1

3 

Традиции 

семейного воспи- 

тания в России 

Семейные традиции 

народов России. 

Межнациональные 

семьи. Семейное 

воспитание как 

трансляция 

ценностей 

Понимать и объяснять, 

что такое традиция, 

уметь рассказывать о 

тра- дициях своей семьи, 

семейных тради- циях 

своего народа и других 

народов России. 

Уметь объяснять и 

разграничивать 

основные понятия по теме. 

Просма- тривать и 

анализировать учебные 

фильмы, работать с 

раздаточным 

материалом 



 

1

4 

Образ семьи в 

культуре народов 

России 

Произведения 

устного поэти- 

ческого творчества 

(сказки, поговорки и 

т. д.) о семье и 

семейных 

обязанностях. 

Знать основные 

фольклорные сюже- ты о 

семье, семейных 

ценностях. 

Знать и понимать 

морально-нрав- ственное 

значение семьи. 



 

 

  Семья в литературе 

и произ- ведениях 

разных видов ис- 

кусства 

Работать с научно-

популярной лите- 

ратурой, просматривать 

и анализи- ровать 

учебные фильмы, 

система- тизировать 

учебный материал 

1

5 

Труд в истории 

семьи 

Социальные роли в 

истории семьи. Роль 

домашнего тру- да. 

Роль нравственных 

норм в 

благополучии семьи 

Понимать, что такое 

«семейный труд», 

сознавать и 

характеризовать 

важного общего 

семейного труда для 

укрепления целостности 

семьи. 

Слушать объяснения 

учителя, само- 

стоятельно работать с 

учебником 

 
4

5
 



 

1

6 

Семья в 

современном мире 

(практическое 

занятие) 

Рассказ о своей 

семье (с ис- 

пользованием 

фотографий, книг, 

писем и др.). 

Семейное древо. 

Семейные традиции 

Понимать, почему важно 

изучать и хранить 

историю своей семьи, 

переда- вать её 

следующим поколениям. 

Готовить доклад, 

сообщение; созда- вать 

семейное древо; 

отбирать и сравнивать 

материал из нескольких 

источников 

 Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 

1

7 

Личность — 

общество — 

культура 

Что делает человека 

челове- ком? 

Почему человек не 

мо- жет жить вне 

общества. Связь 

между обществом и 

культу- рой как 

реализация духовно- 

Знать, что такое 

гуманизм, пони- мать, 

что делает человека 

человеком и какие 

проявления людей можно 

на- звать гуманными. 

Работать с научно-



 

нравственных 

ценностей 

популярной лите- 

ратурой, уметь 

разграничивать по- 

нятия, осваивать 

смысловое чтение 

(решать текстовые 

задачи) 



 

Продолжение 

 

№ Тема Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

1

8 

Духовный мир 

человека. Человек 

— творец культуры 

Культура как 

духовный мир 

человека. Мораль. 

Нрав- ственность. 

Патриотизм. Ре- 

ализация ценностей 

в куль- туре. 

Творчество: что это 

такое? Границы 

творчества. Тради- 

ции и новации в 

культуре. Границы 

культур. Созида- 

тельный труд. 

Важность тру- да 

Понимать и объяснять 

значение слова «человек» 

в контексте духовно- 

нравственной культуры. 

Слушать объяснения 

учителя, рабо- тать с 

учебником, уметь 

понимать и 

разграничивать 

основные понятия по 

теме 

4
6

 
 



 

как творческой 

деятельно- сти, как 

реализации 

1

9 

Личность и 

духовнонрав- 

ственные ценности 

Мораль и 

нравственность в 

жизни человека. 

Взаимопо- мощь, 

сострадание, 

милосер- дие, 

любовь, дружба, 

коллек- тивизм, 

патриотизм, любовь 

к близким 

Понимать и объяснять, 

что такое мораль и 

нравственность, любовь к 

близким. 

Показывать на примерах 

важность таких 

ценностей как 

взаимопомощь, 

сострадание, милосердие, 

любовь, дружба и др. 

Разграничивать и 



 

определять основ- ные 

понятия, решать 

текстовые зада- чи, 

работать с учебником 



 

 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

2

0 

Историческая 

память как 

духовно-

нравственная цен- 

ность 

Что такое история и 

почему она важна? 

История семьи — 

часть истории 

народа, госу- 

дарства, 

человечества. Важ- 

ность исторической 

памяти, 

недопустимость её 

фальси- фикации. 

Преемственность 

поколений 

Объяснять смысл 

термина «исто- рия», 

понимать важность 

изучения истории. 

Понимать и объяснять, 

что такое историческая 

память, как история 

каждой семьи связана с 

историей страны. 

Работать с учебником, 

выделять и определять 

основные понятия, слу- 

шать и анализировать 

выступления 

одноклассников 

о
с
н
о
вы

 д
у
хо

вн
о

-  
4

7
 



 

2

1 

Литература как 

язык культуры 

Литература как 

художествен- ное 

осмысление 

действитель- ности. 

От сказки к роману. 

Зачем нужны 

литературные 

произведения? 

Внутренний мир 

человека и его 

духов- ность 

Понимать особенности 

литературы, её отличия от 

других видов художе- 

ственного творчества. 

Объяснять средства 

выражения ду- ховного 

мира человека, его морали 

и нравственности в 

произведениях лите- 

ратуры. 

Слушать объяснения 

учителя, рабо- тать с 

художественной 

литературой, изучать и 

анализировать источники 

2

2 

Взаимовлияние 

культур 

Взаимодействие 

культур. 

Межпоколенная и 

межкуль- турная 

трансляция. Обмен 

Иметь представление о 

значении терминов 

«взаимодействие 

культур», 



 

«культурный обмен» . 



 

Продолжение 

 

№ Тема Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

  ценностными 

установками и 

идеями. Примеры 

межкуль- турной 

коммуникации как 

способ 

формирования 

общих духовно-

нравственных цен- 

ностей 

Понимать и объяснять 

важность со- хранения 

культурного наследия. 

Слушать объяснения 

учителя, пони- мать и 

разграничивать понятия, 

от- бирать и сравнивать 

материал по нескольким 

источникам 

4
8

 
 



 

2

3 

Духовно-

нравственные цен- 

ности российского 

народа 

Жизнь, 

достоинство, права 

и свободы человека, 

патрио- тизм, 

гражданственность, 

слу- жение 

Отечеству и 

ответствен- ность за 

его судьбу, высокие 

нравственные 

идеалы, креп- кая 

семья, 

созидательный 

труд, приоритет 

духовного над 

материальным, 

гуманизм, 

милосердие, 

справедливость, 

коллективизм, 

взаимопомощь, 

Уметь объяснять 

значение основных 

понятий, отражающих 

духовно-нрав- ственные 

ценности. 

Осознавать их и 

защищать в каче- стве 

базовых общегражданских 

ценно- стей российского 

общества. 

Слушать объяснения 

учителя, рабо- тать с 

учебником (смысловое 

чтение) 



 

историческая память 

и преем- ственность 

поколений, един- 

ство народов 

России 

2

4 

Регионы России: 

культурное 

многообразие 

Исторические и 

социальные 

причины 

культурного разноо- 

бразия. Каждый 

регион уни- кален. 

Понимать принципы 

федеративного 

устройства России, 

объяснять поня- тие 

«полиэтничность» 



 

 

  Малая Родина — 

часть обще- го 

Отечества 

Понимать ценность 

многообразия культурных 

укладов народов России. 

Уметь рассказывать о 

культурном своеобразии 

своей малой родины. 

Слушать и 

анализировать 

выступле- ния 

одноклассников, 

работать с ис- 

точниками 

2

5 

Праздники в 

культуре народов 

России 

Что такое праздник? 

Почему праздники 

важны. Празд- 

ничные традиции в 

России. Народные 

праздники как па- 

мять культуры, как 

Понимать и объяснять, 

что такое 

«народный праздник». 

Уметь рассказывать о 

праздничных традициях 

разных народов и своей 

 
4

9
 



 

воплоще- ние 

духовно-

нравственных 

идеалов 

се- мьи. 

Понимать и объяснять 

нравствен- ный смысл 

народного праздника. 

Работать с учебником, 

просматри- вать и 

анализировать учебные 

фильмы 

2

6 

Памятники в 

культуре народов 

России 

Памятники как 

часть культу- ры: 

исторические, 

художе- ственные, 

архитектурные. 

Культура как 

память. Музеи. 

Храмы. Дворцы. 

Историче- ские 

здания как 

свидетели истории. 

Архитектура и ду- 

Устанавливать связь 

между истори- ей 

памятника и историей 

края. 

Характеризовать 

памятники исто- рии и 

культуры. 

Понимать нравственный и 

научный смысл 

краеведческой работы. 

Слушать объяснения 



 

ховно-нравственные 

ценно- сти народов 

России 

учителя, рабо- тать с 

научно-популярной 

литерату- рой, 

просматривать и 

анализиро- вать учебные 

фильмы 



 

Продолжение 

 

№ Тема Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

2

7 

Музыкальная 

культура народов 

России 

Музыка. 

Музыкальные про- 

изведения. Музыка 

как фор- ма 

выражения 

эмоциональ- ных 

связей между 

людьми. Народные

 инструменты. 

История народа в 

его музыке и 

инструментах 

Понимать особенности 

музыки как вида 

искусства. 

Знать и называть 

основные темы 

музыкального творчества 

народов России, 

понимать, как история 

наро- да отражается в его 

музыке. 

Слушать объяснения 

учителя, рабо- тать с 

научно-популярной 

литерату- рой, 

5
0

 
 



 

просматривать и 

анализиро- вать учебные 

фильмы 

2

8 

Изобразительное 

искусство народов 

России 

Художественная 

реальность. 

Скульптура: от 

религиозных 

сюжетов к 

современному ис- 

кусству. Храмовые 

росписи и 

фольклорные 

орнаменты. 

Живопись, графика. 

Выдаю- щиеся 

художники разных 

на- родов России 

Понимать и объяснять 

особенности 

изобразительного 

искусства как вида 

художественного 

творчества. 

Понимать и 

обосновывать важность 

искусства как формы 

трансляции культурных 

ценностей. 

Знать и называть 

основные темы ис- 



 

кусства народов России. 

Слушать объяснения 

учителя, рабо- тать с 

научно-популярной 

литерату- рой, 

просматривать и 

анализиро- вать учебные 

фильмы 

2

9 

Фольклор и 

литература народов 

России 

Пословицы и

 поговорки. Эпос 

и сказка. Фольклор 

как 

Понимать, что такое 

национальная литература. 



 

 

  отражение истории 

народа и его 

ценностей, морали и 

нравственности. 

Националь- ная 

литература. 

Богатство культуры 

народа в его лите- 

ратуре 

Объяснять и показывать 

на приме- рах, как 

произведения фольклора 

от- ражают историю 

народа, его духовно- 

нравственные ценности. 

Отбирать и сравнивать 

материал из нескольким 

источникам, решать тек- 

стовые задачи, слушать и 

анализиро- вать 

выступления 

одноклассников 

3

0 

Бытовые традиции 

народов России: 

пища, одежда, дом 

(практическое 

занятие) 

Рассказ о бытовых 

традици- ях своей 

семьи, народа, реги- 

она. Доклад с 

использовани- ем 

разнообразного 

Отбирать и сравнивать 

учебный ма- териал по 

нескольким источникам, 

решать текстовые 

задачи, слушать и 

анализировать 

 
5

1
 



 

зритель- ного ряда и 

других источников 

выступления одно- 

классников, работать с 

научно-попу- лярной 

литературой 

3

1 

Культурная карта 

России 

(практическое 

занятие) 

География культур 

России. Россия как 

культурная кар- та. 

Описание регионов 

в соот- ветствии с 

их особенностями 

Отбирать и сравнивать 

несколько источников, 

решать текстовые зада- 

чи, слушать и 

анализировать высту- 

пления одноклассников, 

работать с научно-

популярной литературой 

3

2 

Единство страны 

— залог будущего 

России 

Россия — единая 

страна. Русский мир. 

Общая исто- рия, 

сходство 

культурных 

традиций, единые 

духовно- 

нравственные 

Понимать и объяснять 

значение об- щих 

элементов и черт в 

культуре раз- ных народов 

России для обоснования её 

культурного, 

экономического един- 

ства. 



 

ценности наро- дов 

России 
Слушать объяснения 

учителя, систе- 

матизировать учебный 

материал 

3

3 

Единство страны 

— залог будущего 

России 

 

3

4 

Единство страны 

— залог будущего 

России 



 

6 класс (34 ч) 

 

№ Тема Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

 Тематический блок 1. «Культура как социальность» 

1 Мир культуры: его 

структура 

Культура как форма 

социаль- ного 

взаимодействия. 

Связь между миром 

материальной 

культуры и 

социальной 

структурой 

общества. Рассто- 

яние и образ жизни 

людей. Научно-

технический про- 

гресс как один из 

источников 

Понимать специфику 

социальных явлений, их 

отличия от мира приро- 

ды. 

Уметь объяснять 

взаимосвязь мате- 

риальной культуры с 

духовно-нрав- ственным 

состоянием общества. 

Слушать объяснения 

учителя, рабо- тать с 

учебником, 

анализировать 

5
2

 
 



 

формирования 

социального облика 

общества 

проблемные ситуации 

2 Культура России: 

многообразие 

регионов 

Территория России. 

Народы, живущие в 

ней. Проблемы 

культурного 

взаимодействия в 

обществе с 

многообразием 

культур. 

Сохранение и под- 

держка принципов 

толерант- ности и 

уважения ко всем 

культурам народов 

Понимать и объяснять 

важность со- хранения 

исторической памяти раз- 

ных народов, культурных 

традиций разных регионов 

России. 

Характеризовать 

духовную культу- ру 

народов России как 

общее достоя- ние нашей 

Родины. 

Работать с картой 



 

России регионов, разгра- 

ничивать понятия по 

теме, слушать 

объяснения учителя 



 

 

3 История быта как 

история культуры 

Домашнее хозяйство 

и его ти- пы. 

Хозяйственная 

деятель- ность 

народов России в 

раз- ные 

исторические 

периоды. 

Многообразие

 культурных 

укладов как 

результат исто- 

рического развития 

народов России 

Понимать и объяснять 

взаимосвязь 

хозяйственной 

деятельности, быта лю- 

дей с историей народа, 

климатом, гео- 

графическими условиями 

его жизни. Работать с 

учебником, а также на- 

учно-популярной 

литературой; про- 

сматривать и 

анализировать учеб- ные 

фильмы 

 
5

3
 



 

4 Прогресс: 

технический и 

социальный 

Производительность 

труда. Разделение 

труда. Обслужи- 

вающий и 

производящий труд. 

Домашний труд и 

его механизация. 

Что такое тех- 

нологии и как они 

влияют на культуру 

и ценности обще- 

ства? 

Понимать и объяснять, 

что такое труд, 

разделение труда, какова 

роль труда в истории и 

современном обще- стве. 

Работать с учебником, 

научно-попу- лярной 

литературой; решать 

проблемные задачи, 

анализировать и 

разграничивать понятий 

5 Образование в 

культуре народов 

России 

Представление об 

основных этапах в 

истории 

образования. 

Ценность знания. 

Социаль- ная 

обусловленность 

различ- ных видов 

Понимать и объяснять 

важность об- разования в 

современном мире и цен- 

ность знаний. 

Понимать, что 

образование — важ- ная 

часть процесса 

формирования ду- ховно-



 

образования. 

Важность 

образования для 

современного мира. 

Образо- вание как 

трансляция куль- 

турных смыслов, 

как способ передачи 

ценностей 

нравственных ориентиров 

чело- века. 

Слушать объяснения 

учителя, реф- 

лексиовать собственный 

опыт, раз- граничивать 

понятия 



 

Продолжение 

 

№ Тема Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

6 Права и 

обязанности 

человека 

Права и обязанности 

челове- ка в 

культурной 

традиции народов 

России. 

Права и свободы 

человека и 

гражданина, 

обозначенные в 

Конституции 

Российской Фе- 

дерации 

Понимать и объяснять, 

в чём заключается смысл 

понятий «права 

человека», правовая 

культура» и др. 

Понимать необходимость 

соблюде- ния прав и 

обязанностей человека. 

Слушать и 

анализировать выступле- 

ния одноклассников, 

работать с тек- стом 

учебника и с 

источниками 

5
4

 



 

7 Общество и 

религия: духовно-

нравственное 

взаимодействие 

Мир религий в 

истории. Ре- лигии 

народов России 

сегод- ня. 

Государствообразую

щие и традиционные 

религии как 

источник духовно-

нравствен- ных 

ценностей 

Понимать и объяснять 

смысл поня- тий 

«религия», «атеизм» и 

др. 

Знать названия 

традиционных рели- гий 

России, уметь объяснять 

их роль в истории и на 

современном этапе раз- 

вития общества . 

Слушать объяснения 

учителя, ре- шать 

текстовые задачи 

8 Современный 

мир: самое важное 

(практическое 

заня- тие) 

Современное 

общество: его 

портрет. Проект: 

описание самых 

важных черт совре- 

менного общества с 

точки зрения 

Понимать, в чём 

заключаются основ- ные 

духовно-нравственные 

ориентиры современного 

общества. 

Подготовить проект 

(или доклад, со- 

 



 

материальной и ду- 

ховной культуры 

народов России 

общение); работать с 

научно-попу- лярной 

литературой, 

разграничивать и 

систематизировать 

понятия 



 

 

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре» 

9 Каким должен быть 

человек? Духовно-

нравственный 

облик и идеал 

человека 

Мораль, 

нравственность, эти- 

ка, этикет в 

культурах наро- дов 

России. Право и 

равенство в правах. 

Свобода как цен- 

ность. Долг как её 

ограниче- ние. 

Общество как 

регулятор свободы. 

Свойства и качества 

человека, его образ в 

культуре народов 

России, единство че- 

ловеческих качеств. 

Единство духовной 

жизни 

Понимать и объяснять 

взаимосвязь таких 

понятий, как «свобода», 

ответ- ственность, право и 

долг. 

Слушать объяснения 

учителя, рабо- тать с 

учебником, 

анализировать 

проблемные ситуации 

 
5

5
 



 

1

0 

Взросление 

человека в культуре 

народов России 

Социальное 

измерение чело- 

века. Детство, 

взросление, 

зрелость, пожилой 

возраст. Проблема 

одиночества . Необ- 

ходимость развития 

во взаи- модействии 

с другими людь- ми. 

Самостоятельность 

как ценность 

Объяснять важность 

взаимодействия человека и 

общества, негативные эф- 

фекты социальной 

изоляции. 

Слушать объяснения 

учителя, ре- шать 

проблемные задачи, 

анализиро- вать 

информацию из 

нескольких ис- точников, 

анализировать 

собствен- ный опыт 

1

1 

Религия как 

источник 

нравственности 

Религия как 

источник нрав- 

ственности и 

гуманистиче- ского 

мышления. 

Нравствен- ный 

идеал человека в 

Понимать, какой 

нравственный по- тенциал 

несут традиционные 

религии России. 

Слушать объяснения 

учителя, рабо- тать с 

учебником, 



 

традиционных 

религиях. 

Современное 

общество и ре- 

лигиозный идеал 

человека 

просматривать учебные 

фильмы по теме 



 

Продолжение 

 

№ Тема Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

1

2 

Наука как источник 

знания о человеке и 

человеческом 

Гуманитарное 

знание и его 

особенности. 

Культура как 

самопознание. 

Этика. Эсте- тика. 

Право в контексте 

ду- ховно-

нравственных 

ценно- стей 

Понимать и объяснять 

смысл поня- тия 

«гуманитарное знание»; 

осозна- вать, что 

культура помогает 

человеку понимать самого 

себя. 

Слушать объяснения 

учителя, рабо- тать с 

учебником, с 

дополнительной научно-

популярной литературой 

5
6

 
 



 

1

3 

Этика и 

нравственность как 

категории 

духовной культуры 

Что такое этика. 

Добро и его 

проявления в 

реальной жиз- ни. 

Что значит быть 

нрав- ственным. 

Почему нрав- 

ственность важна? 

Объяснять понятия 

«добро» и «зло» с 

помощью примеров из 

истории и культуры 

народов России, соотно- 

сить эти понятия с 

личным опытом. Решать 

проблемные задачи, 

рабо- тать с учебником, 

рефлексировать 

собственный опыт 

1

4 

Самопознание

 (практиче- 

ское занятие) 

Автобиография и 

автопор- трет: кто я 

и что я люблю. Как 

устроена моя жизнь. 

Вы- полнение 

проекта 

Уметь соотносить 

понятия «мо- раль», 

«нравственность» с 

самопозна- нием на 

доступном для возраста 

детей уровне. 

Формировать 

представления о са- мом 

себе; воспитывать 



 

навыки само- 

презентации, рефлексии; 

слушать и 

анализировать доклады 

однокласс- ников 



 

Тематический блок 3. «Человек как член общества» 

1

5 

Труд делает 

человека человеком 

Что такое труд. 

Важность труда и 

его экономическая 

стоимость. Безделье, 

лень, тунеядство.

 Трудолюбие, 

подвиг труда, 

ответствен- ность. 

Общественная 

оценка труда 

Осознавать важность 

труда объяс- нять его 

роль в современном 

обще- стве. 

Понимать и осознавать 

трудолюбие как 

ответственность перед 

людьми и самим собой. 

Слушать объяснения 

учителя, ре- шать 

проблемные задачи, 

анализиро- вать тексты 

учебника 

1

6 

Подвиг: как узнать 

героя? 

Что такое подвиг. 

Героизм как 

самопожертвование. 

Ге- роизм на войне. 

Подвиг в мирное 

время. Милосердие, 

Понимать и объяснять 

отличие под- вига на 

войне и в мирное время. 

Знать и называть имена 

героев. Слушать 



 

 

взаимопомощь объяснения учителя, ре- 

шать проблемные 

задачи, анализиро- вать 

тексты учебника 

1

7 

Люди в обществе: 

духовно- 

нравственное 

взаимовлияние 

Человек в 

социальном изме- 

рении. Дружба, 

предатель- ство. 

Коллектив. Личные 

границы Этика 

предприни- 

мательства. 

Социальная по- 

мощь 

Понимать и объяснять 

понятия 

«дружба», 

«предательство», «честь», 

«коллективизм», 

«благотворитель- ность». 

Слушать объяснения 

учителя, ре- шать 

проблемные задачи, 

анализиро- вать тексты 

учебника 

 
5

7
 



 

Продолжение 

 

№ Тема Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

1

8 

Проблемы 

современного 

общества как 

отражение его 

духовно-

нравственного 

самосознания 

Бедность .

 Инвалидность. 

Асоциальная семья. 

Сирот- ство. 

Отражение этих 

явле- ний в 

культуре общества 

Понимать и объяснять 

понятия «бед- ность», 

«инвалидность», 

«сиротство». Предлагать 

пути преодоления про- 

блем современного 

общества на до- ступном 

для понимания детей 

уровне. Слушать 

объяснения учителя, ре- 

шать проблемные 

задачи, анализиро- вать 

тексты учебника 

5
8

 
 



 

1

9 

Духовно-

нравственные 

ориентиры 

социальных 

отношений 

Милосердие. 

Взаимопомощь. 

Социальное 

служение. Бла- 

готворительность. 

Волонтёр- ство. 

Общественные блага 

Понимать и объяснять 

понятия «ми- лосердие», 

«взаимопомощь», «благо- 

творительность», 

«волонтёрство». Вы- 

являть общие черты 

традиций мило- сердия, 

взаимной помощи, благо- 

творительности у 

представителей раз- ных 

народов. 

Слушать объяснения 

учителя, ре- шать 

проблемные задачи, 

анализиро- вать тексты 

учебника 

2

0 

Гуманизм как 

сущностная 

характеристика 

духовнонравствеой 

Гуманизм. Истоки 

гумани- стического 

мышления. Фило- 

софия гуманизма. 

Понимать и 

характеризовать поня- 

тие «гуманизм» как 

источник духов- но-



 

культуры народов 

России 

Проявле- ния 

гуманизма в 

историко- 

культурном 

наследии народов 

России 

нравственных ценностей 

народов России 



 

 

   Осознавать важность 

гуманизма для 

формирования личности, 

построения 

взаимоотношений в 

обществе. 

Слушать объяснения 

учителя, рабо- тать с 

научно-популярной 

литерату- рой 

2

1 

Социальные 

профессии; их 

важность для 

сохранения 

духовно-

нравственного 

облика общества 

Социальные

 профессии: 

врач, учитель, 

пожарный, 

полицейский, 

социальный 

работник. Духовно-

нрав- ственные 

качества, необходи- 

Понимать и объяснять, 

что такое со- циальные 

профессии и почему 

выби- рать их нужно 

особенно ответственно. 

Работать с научно-

популярной лите- 

ратурой, готовить 

рефераты, слу- шать и 

5
9

 



 

мые представителям 

этих профессий 

анализировать доклады 

од- ноклассников 

2

2 

Выдающиеся 

благотворите- ли в 

истории. 

Благотворительнось 

как нравственный 

долг 

Меценаты, 

философы, рели- 

гиозные лидеры, 

врачи, учё- ные, 

педагоги. Важность 

ме- ценатства для 

духовно-нрав- 

ственного развития 

личности самого 

мецената и общества 

в целом 

Приводить примеры 

выдающихся 

благотворителей в истории 

и в совре- менной России. 

Работать с научно-

популярной лите- 

ратурой, анализировать 

несколько источников, 

разграничивать понятия 

2

3 

Выдающиеся 

учёные России. 

Наука как источник 

социального и 

Учёные России. 

Почему важ- но 

помнить историю 

науки. Вклад науки 

Понимать и объяснять, 

что такое на- ука; 

приводить имена 

выдающихся учёных 



 

духовного 

прогресса 

общества 

в благополучие 

страны. Важность 

морали и 

нравственности в 

науке, в де- 

ятельности учёных 

России. 

Работать с научно-

популярной лите- 

ратурой, анализировать 

несколько источников, 

разграничивать понятия 



 

Продолжение 

 

№ Тема Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

2

4 

Моя профессия 

(практиче- ское 

занятие) 

Труд как 

самореализация, как 

вклад в общество. 

Рас- сказ о своей 

будущей профес- 

сии 

Обосновывать, какие 

духовно-нрав- ственные 

качества нужны для 

выбран- ной профессии. 

Работать с научно-

популярной лите- 

ратурой, анализировать 

несколько источников, 

разграничивать понятия 

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм» 

2

5 

Гражданин Родина и 

гражданство, их 

взаимосвязь. Что 

делает че- ловека 

Характеризовать 

понятия «Роди- на», 

«гражданство»; понимать 

духов- но-нравственный 

6
0

 
 



 

гражданином. Нрав- 

ственные качества 

граждани- на 

смысл патриотизма. 

Слушать объяснения 

учителя, рабо- тать с 

текстом учебника 

2

6 

Патриотизм Патриотизм. 

Толерантность. 

Уважение к другим 

народам и их 

истории. Важность 

па- триотизма 

Приводить примеры 

патриотизма в истории и в 

современном обществе. 

Слушать объяснения 

учителя, рабо- тать с 

учебником, 

рефлексировать 

собственный опыт 

2

7 

Защита Родины: 

подвиг или долг? 

Война и мир. Роль 

знания в защите 

Родины. Долг граж- 

данина перед 

обществом. Во- 

енные подвиги. 

Честь. До- блесть 

Характеризовать 

важность сохране- ния 

мира и согласия. 

Приводить примеры 

военных подви- гов; 

понимать особенности 

защиты че- сти Родины в 

спорте, науке, культуре. 



 

   Слушать объяснения 

учителя, рабо- тать с 

учебником, смотреть и 

ана- лизировать учебные 

фильмы 

2

8 

Государство. 

Россия — наша 

родина 

Государство как 

объединяю- щее 

начало. Социальная 

сто- рона права и 

государства. Что 

такое закон. Что 

такое Родина? Что 

такое государ- ство? 

Необходимость 

быть гражданином. 

Российская 

гражданская 

идентичность 

Объяснять понятие 

«государство». Уметь 

выделять и 

характеризовать 

основные особенности 

Российского го- сударства 

с опорой на духовно-

нрав- ственные ценности. 

Слушать объяснения 

учителя, рабо- тать с 

текстом учебника, с 

дополни- тельной научно-

популярной литерату- рой 



 

 

2

9 

Гражданская 

идентичность 

(практическое 

занятие) 

Какими качествами 

должен обладать 

человек как гражда- 

нин 

Обосновать важность 

духовно-нрав- ственных 

качеств гражданина. 

Работать с 

источниками, опреде- 

лять понятия, 

подготовить практи- 

ческую работу 

3

0 

Моя школа и мой 

класс 

(практическое 

занятие) 

Портрет школы или 

класса через добрые 

дела 

Характеризовать 

понятие «доброе дело» в 

контексте оценки 

собственных действий, их 

нравственного начала. 

Работать с 

источниками, опреде- 

лять понятия, 

подготовить практи- 

ческую работу 

 
6

1
 



 

Продолжение 

 

№ Тема Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

3

1 

Человек: какой 

он? (прак- 

тическое 

занятие) 

Человек. Его образы 

в куль- туре. 

Духовность и нрав- 

ственность как 

важнейшие качества 

человека 

Сформулировать свой 

идеал челове- ка, 

назвать качества, ему 

присущие. Работать с 

источниками, опреде- 

лять понятия, 

подготовить практи- 

ческую работу 

3

2 

Человек и 

культура (про- ект) 
Итоговый проект: 

«Что зна- чит быть 

человеком?» 

Показать взаимосвязь 

человека и культуры через 

их взаимное влияние. 

6
2

 



 

3

3 

Человек и 

культура (про- ект) 

Характеризовать образ 

человека вы- сокой 

духовной культуры, 

создавае- мый в 

произведениях искусства. 

Работать с 

источниками, система- 

тизировать понятия, 

подготовить проект 

3

4 

Человек и 

культура (про- ект) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского общества в 

физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической 

культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. В рабочей программе нашли свои 

отражения объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития российского 

общества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, 

учителей и методистов к совершенствованию содержания школьного образования, внедрению новых 

методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически сложившееся 

предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве средства подготовки учащихся к 

предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и  

адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных физических качеств. 

Программа обеспечивает преемственность с Примерной рабочей программой начального среднего 

общего образования, предусматривает возможность активной подготовки учащихся к выполнению 

нормативов «Президентских состязаний» и «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование  

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В рабочей программе для 6 класса данная цель 

конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, психических и  

нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической культуры в организации 

здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития физических 

качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, являющихся основой  

укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным 

достижением данной ориентации является приобретение школьниками знаний и умений в  

организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно- 

ориентированной физической культурой, возможностью познания своих физических спосбностей и их 

целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной социализации 

школьников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и российского 

олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному 

развитию. В число практических результатов данного направления входит формирование 

положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями 

физической культуры, организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов образования 

в основной школе является воспитание целостной личности учащихся, обеспечение единства в 

развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится 

возможной на основе содержания учебной дисциплины «Физическая культура», которое 



 

представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания 

о физической культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-

процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностно 

значимого смысла, содержание рабочей программы представляется системой модулей, которые 

входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

 Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая 

атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки[1]), спортивные игры, плавание. 

Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность учащихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, 

содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спорт», содержание которого 

разрабатывается образовательной организацией на основе Примерных модульных программ по 

физической культуре для общеобразовательных организаций, рекомендуемых Министерством 

просвещения Российской Федерации. Основной содержательной направленностью вариативных 

модулей является подготовка учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную 

деятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной организации, 

модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания 

базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных систем. 

В настоящей рабочей программе в помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля, 

представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки». 

В программе предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором раскрывается 

вклад предмета в формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, 

соответствующих возможностям и особенностям школьников данного возраста. Личностные 

достижения непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного предмета и представлены 

по мере его раскрытия. 

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапредметных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают 

ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают её значение для формирования 

готовности учащихся к дальнейшему образованию в системе среднего полного или среднего 

профессионального образования. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 6 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно 68 часа.  

Вариативные модули (не менее 1 часа в неделю) могут быть реализованы во внеурочной 

деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с организациями системы 

дополнительного образования детей. 

При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные результаты, 

зафиксированные в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования и в «Универсальном кодификаторе элементов содержания и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования». 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Знания о физической культуре. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в 

современном мире; роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Девиз, символика и 

ритуалы современных Олимпийских игр. История организации и проведения первых Олимпийских 

игр современности; первые олимпийские чемпионы. 

Способы самостоятельной деятельности. Ведение дневника физической культуры. Физическая 

подготовка и её влияние на развитие систем организма, связь с укреплением здоровья; физическая 

подготовленность как результат физической подготовки. 

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы определения 

индивидуальной физической нагрузки. Правила проведения измерительных процедур по оценке 

физической подготовленности. Правила техники выполнения тестовых заданий и способы 

регистрации их результатов. 

Правила и способы составления плана самостоятельных занятий физической подготовкой. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Правила 

самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных и солнечных ванн, купания в 

естественных водоёмах. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий физическими 

упражнениями. 

Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения с использованием 

дополнительных отягощений; упражнения для профилактики нарушения зрения во время учебных 

занятий и работы за компьютером; упражнения для физкультпауз, направленных на поддержание 

оптимальной работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в режиме учебной 

деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатическая комбинация 

из общеразвивающих и сложно координированных упражнений, стоек и кувырков, ранее разученных 

акробатических упражнений. 

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно-координированных 

упражнений ритмической гимнастики, разнообразных движений руками и ногами с разной 

амплитудой и траекторией, танцевальными движениями из ранее разученных танцев (девочки). 

 Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнув ноги» (мальчики) и 

способом «ноги врозь» (девочки). 

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с использованием стилизованных 

общеразвивающих и сложно-координированных упражнений, передвижений шагом и лёгким бегом, 

поворотами с разнообразными движениями рук и ног, удержанием статических поз (девочки). 

 Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы; упор ноги врозь; перемах вперёд и 

обратно (мальчики). 

Лазанье по канату в три приёма (мальчики). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением; 

спринтерский и гладкий равномерный бег по учебной дистанции; ранее разученные беговые 

упражнения. 

 Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; ранее разученные 

прыжковые упражнения в длину и высоту; напрыгивание и спрыгивание. 

Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся) мишень. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом; 

преодоление небольших трамплинов при спуске с пологого склона в низкой стойке; ранее разученные 

упражнения лыжной подготовки; передвижения по учебной дистанции, повороты, спуски,  

торможение.  



 

Модуль «Спортивные игры». 

 Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойке баскетболиста; прыжки 

вверх толчком одной ногой и приземлением на другую ногу; остановка двумя шагами и прыжком. 

 Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разных направлениях и по 

разной траектории, на передачу и броски мяча в корзину. 

 Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных технических 

приёмов. 

Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки команды соперника. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных технических 

приёмов в подаче мяча, его приёме и передаче двумя руками снизу и сверху. 

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая деятельность по правилам с 

использованием разученных технических приёмов в остановке и передаче мяча, его ведении и 

обводке. 

 Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с  

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Российской 

Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев;  

 готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, уважать 

традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения;  

 готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при 

организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 

оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;  

 готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий 

физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях;  

 готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила 

техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом;  

 стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и  

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта;  

 готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе 

научных представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленности с 

учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;  

 осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в его 

укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом; 

 осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубного 

влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические мероприятия 

по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма после 

значительных умственных и физических нагрузок;  

 готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом, 

проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  

 готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, 

противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде;  

 освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении 

учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности; 

 повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, 

планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и 

потребностей;  

 формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и 

спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической  

деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Универсальные познавательные действия:  

 проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных 

Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;  

 осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олимпийского 

движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 



 

 анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных 

качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек;  

 характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями техники 

безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака;  

 устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями 

показателей работоспособности;  

 устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять 

причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по 

профилактике и коррекции выявляемых нарушений;  

 устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, 

состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма;  

 устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического 

упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом;  

 устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых 

площадках и правилами предупреждения травматизма. 

 Универсальные коммуникативные действия:  

 выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах 

техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий 

физической и технической подготовкой;  

 вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными 

возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и 

регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления;  

 описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 

движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решения 

задач обучения; оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом; 

 наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений другими 

учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их 

устранения;  

 изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упражнения, 

рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные причины их появления, 

выяснять способы их устранения. 

 Универсальные учебные регулятивные действия:  

 составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной  

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма, 

развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; 

 составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, самостоятельно 

разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах;  

 активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на 

указания учителя и правила игры при возникновении  конфликтных и нестандартных ситуаций, 

признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное исправление;  

 разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют 

при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится к ошибкам игроков 

своей команды и команды соперников;  

 организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 



 

физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в зависимости от характера и 

признаков полученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 К концу обучения в 6 классе обучающийся научится:  

 характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное явление, роль 

Пьера де Кубертена в их историческом возрождении; обсуждать историю возникновения девиза, 

символики и ритуалов Игр;  

 измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соответствие возрастным 

нормам и подбирать упражнения для их направленного развития;  

 контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления организма по 

внешним признакам во время самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в соответствии с 

правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями;  

 отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них комплексы 

физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и снятия мышечного 

утомления в режиме учебной деятельности;  

 составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, наблюдать и 

анализировать выполнение другими учащимися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

 выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять комбинацию на 

низком бревне из стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений 

(девочки);  

 выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в самостоятельных 

занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития общей выносливости;  

 выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и анализировать его 

выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы устранения;  

 выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и  

анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов — имитация передвижения); 

 выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх:  

 баскетбол (технические действия без мяча; броски мяча двумя руками снизу и от груди с места; 

использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности);  

 волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны площадки соперника; 

использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности);  

 футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в разных направлениях; удар 

по катящемуся мячу с разбега; использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности);  

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 
Количество часов Дата  

изучения 
Виды деятельности Виды,  

формы  
контроля 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1. Возрождение Олимпийских 

игр 
0.25 0 0  обсуждают  

исторические  
предпосылки  
возрождения  
Олимпийских игр и 

олимпийского  
движения;; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7128/start/290599/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7128/main/290603/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7129/start/261898/  
https://sportcalorie.ru/historia/olimpijskie-igry-sovremennosti-istoriya-vozrozhdeniya 

https://ru.calameo.com/read/001384808432фс754с194  
https://sportcalorie.ru/historia/olimpijskie-igry-sovremennosti-istoriya-vozrozhdeniya  

1.2. Символика и ритуалы первых 

Олимпийских игр 
0.25 0 0  анализируют смысл 

девиза Олимпийских 

игр и их символику, 

обсуждают влияние их 

на современное  
развитие  
олимпийского  
движения, приводят 

примеры;; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7129/start/261898/  
https://fizrauchitel.ucoz.ru/index/7_bilet/0-25  
https://www.ski.ru/az/blogs/post/istoriya-filosofiya-i-simvolika-olimpiiskikh-igr/  

1.3. История первых Олимпийских 

игр современности 
0.5 0 0  знакомятся с  

историей  
организации и  
проведения первых 

Олимпийских игр в 

Афинах;;  
приводят примеры  
первых олимпийцев, 

вошедших в историю 

Олимпийских игр,  
знакомятся с их  
спортивными  
достижениями; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7151/start/261929/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7129/start/261898/  
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/olympicsnews/2943278.html 

https://ria.ru/20110406/361277370.html  

Итого по разделу 1  

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Составление дневника 

физической культуры 
0.5 0 0  заполняют дневник  

физической культуры 

в течение учебного  
года.; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7138/start/261676/  
https://infourok.ru/dnevnik-samonablyudeniya-po-fizicheskoj-kulture-4101249.html  
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/prochee/dnievniksamokontroliaprizaniatiiakhfizichieskoikulturoi 

 



 

2.2. Физическая подготовка 

человека 
0.5 0 0  знакомятся с  

понятием 
«физическая  
подготовка»,  
рассматривают его  
содержательное  
наполнение  
(физические  
качества),  
осмысливают  
физическую  
подготовленность как 

результат физической 

подготовки;; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/start/261862/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7131/start/262120/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7132/start/261738/  
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/10/14/lektsiya-po-fk-fizicheskaya-

podgotovka-i-eyo-svyaz-s 

2.3. Правила развития физических 

качеств 
0.25 0 0  устанавливают  

причинно- 
следственную связь 

между физической 

подготовкой и  
укреплением  
организма.; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/start/261862/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7131/start/262120/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7132/start/261738/  
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/10/14/lektsiya-po-fk-fizicheskaya-

podgotovka-i-eyo-svyaz-s 

2.4. Определение индивидуальной 

физической нагрузки для  
самостоятельных занятий  
физической подготовкой 

0.5 0 0  рассматривают и  
анализируют  
примерный план  
занятий физической 

подготовкой на  
учебную неделю,  
предлагают свои  
варианты для  
организации  
самостоятельных  
занятий;; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7132/start/261738/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7136/start/261643/  
https://infourok.ru/referatpo-fizicheskaya-kultura-metodika-opredelenie-individualnoy-fizicheskoy-

nagruzki-1423316.html 

 



 

2.5. Правила измерения  
показателей физической 

подготовленности 

0.25 0 0  знакомятся с  
правилом 
«доступности и  
индивидуализации»пр

и выборе величины 

физической нагрузки, 

рассматривают  
и анализируют  
способы определения 

величины  
физической нагрузки с 

учётом  
индивидуальных  
показателей  
физической  
подготовленности (по 

продолжительности и 

скорости  
выполнения, по  
количеству  
повторений).; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7135/start/261707/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7136/start/261643/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7134/start/290630/  
http://fcomofv.ru/files/ioe/documents/5PIGHILARXCDPMVGZTLT.pdf 

2.6. Составление плана  
самостоятельных занятий 

физической подготовкой 

0.5 0 0  разрабатывают  
индивидуальный  
план занятий  
физической  
подготовкой и вносят 

его в дневник  
физической  
культуры;; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7133/start/261832/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7135/start/261707/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7132/main/261742/  
https://pedsovet.org/article/osnovy-metodiki-i-organizatsiya-samostoyatelnyh-zanyatiy-

fizicheskimi-uprajneniyami 

2.7. Закаливающие процедуры с 

помощью воздушных и  
солнечных ванн, купания в 

естественных водоёмах 

0.5 0 0  обсуждают  
целесообразность и 

эффективность  
закаливания  
организма с  
помощью воздушных 

и солнечных ванн;; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7133/start/261832/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7135/start/261707/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7132/main/261742/  
https://pedsovet.org/article/osnovy-metodiki-i-organizatsiya-samostoyatelnyh-zanyatiy-

fizicheskimi-uprajneniyami 

Итого по разделу 3  

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1. Упражнения для коррекции 

телосложения 
0.25 0 0  определяют  

мышечные группы 

для направленного 

воздействия на них 

физических  
упражнений;; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7134/start/290630/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7138/main/261680/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7138/start/261676/ 

 



 

3.2. Упражнения для  
профилактики нарушения 

зрения 

0.25 0 0  повторяют ранее 

освоенные  
упражнения  
зрительной  
гимнастики и  
отбирают новые 

упражнения;; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7138/start/261676/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7139/start/262024/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7140/start/262086/  
https://infourok.ru/kompleks-uprazhneniy-dlya-profilaktiki-zreniya-579726.html 

3.3. Упражнения для оптимизации 

работоспособности мышц в  
режиме учебного дня 

0.5 0 0  отбирают  
упражнения для  
физкультпауз и  
определяют их  
дозировку  
(упражнения на  
растягивание мышц 

туловища и  
подвижности  
суставов);;  
составляют комплекс 

физкультпаузы и  
разучивают его  
(возможно, с  
музыкальным  
сопровождением);; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7138/start/261676/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7139/start/262024/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7140/start/262086/  
https://infourok.ru/kompleks-uprazhneniy-dlya-profilaktiki-zreniya-579726.html 

3.4. Модуль «Лёгкая  
атлетика». Беговые 

упражнения 

2 0 0  наблюдают и  
анализируют образец 

техники старта,  
уточняют её фазы и 

элементы, делают  
выводы;;  
описывают технику 

выполнения старта и 

разучивают её  
в единстве с  
последующим  
ускорением;;  
контролируют  
технику выполнения 

старта другими  
учащимися,  
выявляют возможные 

ошибки и предлагают 

способы их  
устранения (работа в 

парах);; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/start/262582/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7147/start/290663/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1385/  
https://marathonec.ru/beg-s-nizkogo-startal  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1273/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1385/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/conspect/262581/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/start/262582/ 

 



 

3.5. Модуль «Лёгкая  
атлетика». Знакомство с  
рекомендациями учителя по 

развитию выносливости и  
быстроты на самостоятельных 

занятиях лёгкой атлетикой с 

помощью гладкого  
равномерного и спринтерского 

бега 

2 0 0  знакомятся с  
рекомендациями  
учителя по развитию 

выносливости и  
быстроты на  
самостоятельных  
занятиях лёгкой  
атлетикой с помощью 

гладкого  
равномерного  
и спринтерского бега; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/start/262582/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7147/start/290663/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1385/  
https://marathonec.ru/beg-s-nizkogo-startal  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1273/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1385/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/conspect/262581/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/start/262582/ 

3.6. Модуль «Лёгкая  
атлетика». Прыжок в высоту с 

разбега 

2 0 0  описывают технику  
выполнения прыжка в 

высоту, выделяя  
технику исполнения 

отдельных его фаз,  
разучивают прыжок по 

фазам и в полной 

координации;;  
контролируют  
технику выполнения 

прыжка в высоту  
другими учащимися, 

выявляют возможные 

ошибки и предлагают 

способы их  
устранения (работа в 

парах).; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7148/start/262254/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1387/  
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1389/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7148/start/262254/  

3.7. Модуль «Лёгкая  
атлетика». Знакомство с  
рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных  
упражнений для освоения  
техники прыжка в высоту с 

разбега способом 
«перешагивание» 

1 0 0  Учебный диалог. 
Тема: «Знакомство с 

рекомендациями  
учителя по  
использованию  
подводящих и  
подготовительных 

упражнений для  
освоения техники  
прыжка в высоту с 

разбега способом 
«перешагивание»; 

Тематическая 

работа; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7148/start/262254/  
https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh- 
obedinenii/library/2015/02/23/podvodyashchie-uprazhneniya-k 

3.8. Модуль «Лёгкая  
атлетика». Метание малого 

(теннисного) мяча в  
подвижную мишень  
(раскачивающийся с разной 

скоростью гимнастический 

обруч с уменьшающимся  
диаметром) 

2 0 0  наблюдают и  
анализируют образец 

учителя, сравнивают с 

техникой ранее  
разученных способов 

метания, находят  
отличительные  
признаки;; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7149/main/262324/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1322/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7149/start/262318/  
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulturemetanie-tennisnogo-myacha-v-cel-na-

tochnost-3135815.html 

 



 

3.9. Модуль «Лёгкая  
атлетика». Знакомство с  
рекомендациями учителя по 

использованию упражнений в 

метании мяча для повышения 

точности движений 

1 0 0  знакомятся с  
рекомендациями  
учителя по  
использованию  
упражнений в  
метании мяча для  
повышения точности 

движений; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7149/main/262324/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1322/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7149/start/262318/  
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulturemetanie-tennisnogo-myacha-v-cel-na-

tochnost-3135815.html 

3.10. Модуль 
«Гимнастика». Акробатическая 

комбинация 

2 0 0  повторяют ранее  
разученные  
акробатические  
упражнения и  
комбинации; ;  
разучивают  
стилизованные  
общеразвивающие  
упражнения,  
выполняемые с  
разной амплитудой 

движения, ритмом и 

темпом  
(выпрыгивание из  
упора присев,  
прогнувшись;  
прыжки вверх  
с разведением рук и 

ног в стороны;  
прыжки вверх  
толчком двумя  
ногами с  
приземлением в упор 

присев, прыжки с  
поворотами  
и элементами  
ритмической  
гимнастики);; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/start/262054/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1391/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/main/262059/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/ 

3.11. Модуль 
«Гимнастика». Опорные 

прыжки 

2 0 0  разучивают технику 

опорных прыжков по 

фазам движения  
и в полной  
координации;; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7137/start/261377/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1304/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7137/main/261378/  
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-oporniy-prizhok-cherez-gimnasticheskogo-kozla-sposobom-

sognuv-nogi-yunoshi-i-sposobom-nogi-vroz-devushki-klas-3190106.html 

 



 

3.12. Модуль 
«Гимнастика». Упражнения на 

низком гимнастическом  
бревне 

1 0 0  разучивают  
упражнений на  
гимнастическом  
бревне (равновесие  
на одной ноге, стойка 

на коленях и с  
отведением ноги  
назад, полушпагат,  
элементы  
ритмической  
гимнастики, соскок  
прогнувшись);; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7142/start/261990/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7142/main/261995/  
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2018/05/13/konspekt-uroka-na-temu-

uprazhneniya-na-brevne-elementy 

3.13. Модуль 
«Гимнастика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию  
подготовительных и  
подводящих упражнений для 

освоения физических  
упражнений на  
гимнастическом бревне 

1 0 0  знакомятся с  
рекомендациями  
учителя по  
использованию  
подготовительных и 

подводящих  
упражнений для  
освоения физических 

упражнений на  
гимнастическом  
бревне; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7142/start/261990/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7142/main/261995/  
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2018/05/13/konspekt-uroka-na-temu-

uprazhneniya-na-brevne-elementy 

3.14. Модуль «Гимнастика». Висы и 

упоры на невысокой  
гимнастической перекладине 

2 0 0  повторяют технику 

ранее разученных 

упражнений на  
гимнастической  
перекладине;; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7142/start/261990/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1134/  
https://elib.bspu.by/bitstream/doc/43557/1/ 

3.15. Модуль 
«Гимнастика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию  
подготовительных и  
подводящих упражнений для 

освоения физических  
упражнений на невысокой 

гимнастической перекладине 

1 0 0  знакомятся с  
рекомендациями  
учителя по  
использованию  
подготовительных и 

подводящих  
упражнений для  
освоения физических 

упражнений на  
невысокой  
гимнастической  
перекладине; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7142/start/261990/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1134/  
https://elib.bspu.by/bitstream/doc/43557/1/ 

3.16. Модуль «Гимнастика». Лазание 

по канату в три приёма 
2 0 0  описывают технику 

выполнения лазанья 

по канату в три  
приёма, разучивают 

выполнение  
упражнений по фазам 

и в полной  
координации; ; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7145/main/262486/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1163/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7145/start/262482/  
https://infourok.ru/otkritiy-urok-lazane-po-kanatu-v-tri-priema-1432287.html 

 



 

3.17. Модуль 
«Гимнастика». Упражнения 

ритмической гимнастики 

1 0 0  повторяют ранее 

разученные  
упражнения  
ритмической  
гимнастики,  
танцевальные  
движения;; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7144/start/262608/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7144/main/262612/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1067/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7457/conspect/263165/  

3.18. Модуль 
«Гимнастика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

распределению упражнений в 

комбинации ритмической  
гимнастики и подборе  
музыкального сопровождения 

1 0 0  знакомятся с  
рекомендациями 

учителя по  
распределению 

упражнений в  
комбинации  
ритмической  
гимнастики и  
подборе  
музыкального  
сопровождения; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7144/start/262608/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7144/main/262612/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1067/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7457/conspect/263165/  

3.19. Модуль «Зимние виды  
спорта». Передвижение  
одновременным одношажным 

ходом 

3 0 0  повторяют ранее  
разученные способы 

передвижения на  
лыжах;; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7152/start/262514/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/915/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/939/  
https://www.ski.ru/az/blogs/post/odnovremennyi-odnoshazhnyi-khod-metodika-obucheniya/ 

3.20. Модуль «Зимние виды  
спорта». Знакомство с  
рекомендациями учителя  
по использованию подводящих и 

подготовительных упражнений 

для самостоятельного обучения 

техники передвижения на лыжах 

одновременным одношажным 

ходом, передвижений на лыжах 

для развития выносливости в  
процессе самостоятельных  
занятий 

3 0 0  знакомятся с  
рекомендациями  
учителя  
по использованию  
подводящих и  
подготовительных  
упражнений  
для самостоятельного 

обучения техники  
передвижения на  
лыжах  
одновременным  
одношажным ходом, 

передвижений на  
лыжах для развития 

выносливости в  
процессе  
самостоятельных  
занятий; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7152/start/262514/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/915/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/939/  
https://www.ski.ru/az/blogs/post/odnovremennyi-odnoshazhnyi-khod-metodika-obucheniya/ 

 



 

3.21. Модуль «Зимние виды  
спорта». Преодоление  
небольших трамплинов при 

спуске с пологого склона 

2 0 0  наблюдают и  
анализируют образец 

преодоления  
небольшого  
трамплина, выделяют 

его элементы и  
технику выполнения, 

делают выводы и  
определяют  
последовательность 

обучения;; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7152/start/262514/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7153/start/262219/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/940/  
https://studwood.ru/1028886/turizm/sposoby_preodoleniya_podemov_spuskov  
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/06/15/lyzhnaya-podgotovka-metodika-

obucheniya-spuska-na 

3.22. Модуль «Зимние виды  
спорта». Знакомство с  
рекомендациями учителя по 

самостоятельному безопасному 

преодолению небольших  
трамплинов 

2 0 0  знакомятся с  
рекомендациями 

учителя по  
самостоятельному 

безопасному  
преодолению  
небольших  
трамплинов; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7152/start/262514/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7153/start/262219/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/940/  
https://studwood.ru/1028886/turizm/sposoby_preodoleniya_podemov_spuskov  
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/06/15/lyzhnaya-podgotovka-metodika-

obucheniya-spuska-na 

3.23. Модуль «Спортивные игры. 
Баскетбол». Технические 

действия баскетболиста без 

мяча 

3 0 0  совершенствуют  
ранее разученные  
технические действия 

игры баскетбол;; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7154/start/309280/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7155/start/262383/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1247/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7155/main/262387/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7154/start/309280/  
https://infourok.ru/obuchenie-uchaschihsya-tehnike-igri-v-basketbol-2099488.html 

3.24. Модуль «Спортивные игры. 
Баскетбол». Знакомство с  
рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных  
упражнений для  
самостоятельного обучения 

техническим действиям  
баскетболиста без мяча 

3 0 0  знакомятся с  
образцами  
технических  
действий игрока без 

мяча (передвижения в 

стойке  
баскетболиста;  
прыжок вверх  
толчком одной и  
приземление на  
другую, остановка  
двумя шагами,  
остановка прыжком, 

повороты на месте);; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7155/start/262383/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1274/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1248/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1305/  
https://infourok.ru/metodicheskaya-rabota-basketbol-uprazhneniya-dlya-obucheniya-individualnim-

deystviyam-peredachi-broski-vedeniya-myacha-2255692.html 

3.25. Модуль «Спортивные игры. 
Волейбол». Игровые действия в 

волейболе 

8 0 0  играют в волейбол по 

правилам с  
использованием  
разученных  
технических  
действий; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1303/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1390/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7156/start/262455/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7156/start/262455/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7157/start/280613/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1324/  
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-voleybolu-priyom-i-peredacha-myacha-snizu-i-sverhu-

dvumya-rukami-tehnika-nizhney-pryamoy-podachi-961321.html  
https://fk12.ru/osnovnye-pravila-voleibola.html  

 



 

3.26. Модуль «Спортивные игры. 
Футбол». Удар по катящемуся 

мячу с разбега 

3 0 0  разучивают технику 

удара по катящемуся 

мячу с разбега по  
фазам и в полной  
координации;; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7159/start/262551/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/864/  
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-voleybolu-priyom-i-peredacha-myacha-snizu-i-sverhu-

dvumya-rukami-tehnika-nizhney-pryamoy-podachi-961321.html  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7157/start/280613/  
http://lib.sportedu.ru/  
https://footballtrainer.ru/tech/254-24-texnika-polevogo-igroka.html 

3.27. Модуль «Спортивные игры. 
Футбол». Знакомство с  
рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных  
упражнений для  
самостоятельного обучения 

техники удара по катящемуся 

мячу с разбега и его передачи 

на разные расстояния 

3 0 0  знакомятся с  
рекомендациями  
учителя по  
использованию  
подводящих и  
подготовительных  
упражнений для  
самостоятельного  
обучения техники  
удара по катящемуся 

мячу с разбега и его 

передачи на разные 

расстояния; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7158/start/262287/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7159/start/262551/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/864/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1095/  
https://multiurok.ru/files/plan-konspekt-uroka-futbol-tekhnika-ostanovki-kati.html  

Итого по разделу 54  

Раздел 4. СПОРТ 

4.1. Физическая  
подготовка: освоение  
содержания  
программы, демонстрация  
приростов в показателях  
физической подготовленности 

и нормативных требований 

комплекса ГТО 

10 0 0  осваивают  
содержания  
Примерных  
модульных программ 

по физической  
культуре или рабочей 

программы базовой 

физической  
подготовки;;  
демонстрируют  
приросты в  
показателях  
физической  
подготовленности и 

нормативных  
требований  
комплекса ГТО; 

Тематическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7160/start/261960/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7150/start/262156/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7161/start/262186/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1135/ 

Итого по разделу 10  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68 0 0  

 





 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Возрождение Олимпийских 

игр. Проект «Символика  

современных Олимпийских 

игр» 

1 0 0  Устный 

опрос; 

2. Организация безопасности и 

гигиены мест для  

самостоятельных занятий  

физической культурой 

1 0 0  Устный 

опрос; 

3. Техника старта с опорой на 

одну руку с последующим 

ускорением. Способы  

самостоятельного освоения 

техники старта с опорой на 

одну руку с последующим 

ускорением 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

4. Техника спринтерского бега 1 0 0  Тематическая 

работа; 

5. Подготовительные  

упражнения для  

самостоятельного освоения 

техники спринтерского бега 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

6. Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники спринтерского бега 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

7. Способы самостоятельного 

освоения техники  

спринтерского бега 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

8. Планирование  

самостоятельных занятий 

спринтерским бегом 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

9. Физическая подготовка как 

процесс развития физических 

качеств. Развитие силы в  

процессе физической  

подготовки 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

 



 

10. Развитие быстроты в  

процессе физической  

подготовки. Развитие  

выносливости в процессе 

физической подготовки 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

11. Развитие ловкости в процессе 

физической подготовки. 

Развитие гибкости в процессе 

физической подготовки 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

12. Развитие координации в 

процессе физической  

подготовки 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

13. Проект «Зарождение  

Олимпийских Игр в царской 

России». Правила  

дозирования физической  

нагрузки для занятий  

физической подготовкой  

1 0 0  Тематическая 

работа; 

14. Правила регулярности и  

систематичности в  

проведении самостоятельных 

занятий физической  

подготовкой. Правила  

доступности физической  

нагрузки при проведении  

самостоятельных занятий  

физической подготовкой 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

15. Правила непрерывности и 

постепенности повышения 

нагрузки при проведении 

самостоятельных занятий 

физической подготовкой. 

Способы определения  

утомления при проведении 

самостоятельных занятий 

физической подготовкой 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

 



 

16. Составление плана  

самостоятельных занятий  

физической  

подготовкой.Комплекс  

упражнений для  

самостоятельных занятий по 

профилактике нарушения  

зрения 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

17. Комплекс упражнений для 

самостоятельных занятий по 

формированию  

телосложения. Комплекс  

упражнений на растягивание 

мышц (стретчинг) 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

18. Обобщающий урок по 

итогам обучения в 1-й 

четверти 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

19. Способы самостоятельного 

совершенствования техники 

кувырка вперед из  

положения упора присев. 

Способы самостоятельного 

совершенствования техники 

кувырка назад из положения 

упора присев 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

20. Техника переката назад в  

стойку на лопатках из упора 

присев.Способ  

самостоятельного освоения 

техники переката назад в  

стойку на лопатках из упора 

присев  

1 0 0  Тематическая 

работа; 

21. Техника переката вперед в 

упор присев из положения 

стойки на лопатках. Способ 

самостоятельного освоения 

техники переката вперед в 

упор присев из положения 

стойки на лопатках 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

 



 

22. Техника акробатической  

комбинации из разученных 

упражнений.Способ  

самостоятельного освоения 

техники акробатической  

комбинации из разученных 

упражнений  

1 0 0  Тематическая 

работа; 

23. Техника опорного прыжка 

через гимнастического козла 

с разбега способом согнув 

ноги (мальчики). Техника  

опорного прыжка через  

гимнастического козла с  

разбега способом ноги врозь 

(девочки). 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

24. Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники опорного прыжка  

через гимнастического козла 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

25. Способы самостоятельного 

совершенствования техники 

опорного прыжка через  

гимнастического козла 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

26. Техника напрыгивания на  

низкую перекладину толчком 

двумя ногами, из положения 

виса стоя (мальчики). 

Техника поворотов на  

гимнастическом бревне  

способом «ноги 

скрестно»(девочки). 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

27. Способы самостоятельного 

освоения техники  

напрыгивания на низкую  

перекладину толчком двумя 

ногами, из положения виса 

стоя (мальчики). Способы 

самостоятельного освоения 

техники поворотов на  

гимнастическом бревне  

способом «ноги 

скрестно»(девочки). 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

 



 

28. Техника перемаха ногой 

вперед в упоре на низкой 

перекладине (мальчики). 

Техника выполнения  

упражнения в равновесии на 

гимнастическом бревне  

способом «ласточка» 

(девочки). 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

29. Способы самостоятельного 

освоения техники перемаха 

ногой вперед в упоре на  

низкой перекладине  

(мальчики). Способы  

самостоятельного освоения 

техники выполнения  

упражнения в равновесии на 

гимнастическом бревне  

способом «ласточка» 

(девочки). 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

30. Техника перемаха ногой 

назад в упоре на низкой 

перекладине (мальчики). 

Техника стойки на колене из 

положения стойки, руки на 

поясе (девочки). 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

31. Способы самостоятельного 

освоения техники перемаха 

ногой вперед в упоре на  

низкой перекладине  

(мальчики). Способы  

самостоятельного освоения 

техники стойки на колене из 

положения стойки, руки на 

поясе (девочки). 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

32. Определение интенсивности 

и режимов физической  

нагрузки во время  

самостоятельных занятий  

физическими упражнениями 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

33. Обобщающий урок по 

итогам обучения в 2-й 

четверти 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

 



 

34. Техника выполнения  

одновременного  

одношажного лыжного  

хода.Подготовительные  

упражнения для  

самостоятельного  

разучивания техники  

одновременного  

одношажного лыжного хода  

1 0 0  Тематическая 

работа; 

35. Подводящие упражнения для 

самостоятельного  

разучивания техники  

одновременного  

одношажного  

хода.Передвижение с  

равномерной скоростью  

одновременным  

одношажным ходом  

1 0 0  Тематическая 

работа; 

36. Способы самостоятельного 

освоения техники  

передвижения с равномерной 

скоростью одновременным 

одношажным ходом. Техника 

перехода с попеременного  

двушажного на  

одновременный одношажный 

ход 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

37. Способы самостоятельного 

освоения техники перехода с 

попеременного двушажного 

на одновременный  

одношажный ход. Техника 

чередования попеременного 

двушажного и  

одновременного  

одношажного ходов на  

учебной дистанции 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

38. Способы самостоятельного 

освоения техники  

чередования попеременного 

двушажного и  

одновременного  

одношажного ходов 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

 



 

39. Способы самостоятельного 

совершенствования  

торможения способом 

«плугом» при спуске на  

лыжах с пологого склона 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

40. Техника торможения упором 

при спуске на лыжах с  

пологого склона. 

Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники торможения упором 

при спуске на лыжах с  

пологого склона 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

41. Способы самостоятельного 

освоения техники  

торможения упором при  

спуске на лыжах с пологого 

склона. Техника поворота  

упором при спуске на лыжах 

с пологого склона 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

42. Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники поворота упором  

при спуске на лыжах с  

пологого склона 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

43. Способы самостоятельного 

освоения техники поворота 

упором при спуске на лыжах 

с пологого склона 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

44. Проект «Составление  

индивидуального комплекса 

упражнений для  

самостоятельных занятий по 

профилактике нарушения  

осанки». Проект 

«Составление  

индивидуального комплекса 

упражнений с гантелями для 

самостоятельных занятий по 

формированию  

телосложения» 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

 



 

45. Правила игры в волейбол. 

Способы выполнения  

комплекса упражнений для 

развития подвижности  

тазобедренного сустава 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

46. Комплекс упражнений для  

специальной разминки перед 

самостоятельными занятиями 

волейболом 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

47. Способы совершенствования 

нижней боковой подачи  

волейбольного мяча через  

сетку на точность попадания 

в игровые зоны 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

48. Техника выполнения верхней 

прямой подачи  

волейбольного мяча 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

49. Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники выполнения верхней 

прямой подачи  

волейбольного мяча 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

50. Способы самостоятельного 

освоения техники  

выполнения верхней прямой 

подачи волейбольного мяча 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

51. Проект «Первые чемпионы 

современных Олимпийских 

Игр» 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

52. Обобщающий урок по 

итогам обучения в 3-й 

четверти 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

53. Основные правила игры в 

баскетболСпособы  

самостоятельного  

совершенствования техники 

передачи баскетбольного  

мяча во время его ведения.  

1 0 0  Тематическая 

работа; 

 



 

54. Способы самостоятельного 

совершенствования техники 

броска мяча двумя руками от 

груди с места. Техника  

остановки двумя шагами в 

баскетболе 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

55. Способы самостоятельного 

обучения технике остановки 

двумя шагами в баскетболе. 

Техника броска мяча в  

корзину двумя руками снизу, 

стоя на месте 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

56. Подводящие упражнения для 

самостоятельного обучения 

технике броска мяча двумя 

руками снизу, стоя на месте. 

Способы самостоятельного 

обучения технике броска  

мяча двумя руками снизу,  

стоя на месте 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

57. Техника броска  

баскетбольного мяча двумя 

руками снизу во время  

ведения.Подводящие  

упражнения для  

самостоятельного обучения 

технике броска мяча двумя 

руками снизу, во время  

ведения  

1 0 0  Тематическая 

работа; 

58. Способы самостоятельного 

обучения технике броска  

мяча двумя руками снизу, во 

время ведения. Способы  

самостоятельного  

совершенствования техники 

броска мяча двумя руками в 

условиях игровой  

деятельности 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

59. Проект «История  

возникновения игры 

футбол»Основные правила 

игры  

футбол 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

 



 

60. Способы самостоятельного 

совершенствования техники 

остановки катящегося  

футбольного мяча  

внутренней стороной стопы. 

Способы самостоятельного 

совершенствования передачи 

мяча на разные расстояния 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

61. Техника ведения мяча 

«змейкой» внутренней и 

внешней стороной стопы. 

Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники ведения мяча 

«змейкой» внутренней и  

внешней стороной стопы 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

62. Способы самостоятельного 

совершенствования техники 

ведения мяча «змейкой» 

внутренней и внешней  

стороной стопы 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

63. Способы самостоятельного 

совершенствования техники 

приема и передачи  

футбольного мяча во время 

передвижения 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

64. Совершенствование техники 

передачи футбольного мяча в 

условиях игровой  

деятельности 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

65. Подготовительные  

упражнения для  

самостоятельного  

совершенствования техники 

метания малого мяча на  

дальность с разбега. Способы 

совершенствования техники 

метания малого мяча на  

дальность с разбега во время 

самостоятельных занятий  

физической культурой 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

 



 

66. Техника метания теннисного 

мяча по движущейся  

мишени. Способы  

самостоятельного освоения 

техники метания теннисного 

мяча по движущейся мишени 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

67. Техника передачи  

эстафетной палочки в 

эстафетном беге. 

Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники передачи эстафетной 

палочки в эстафетном беге 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

68. Обобщающий урок по 

итогам обучения в 4-й 

четверти 

1 0 0  Тематическая 

работа; 

69.  0 0 0   

70.  0 0 0   

71.  0 0 0   

72.  0 0 0   

73.  0 0 0   

74.  0 0 0   

75.  0 0 0   

76.  0 0 0   

77.  0 0 0   

78.  0 0 0   

79.  0 0 0   

80.  0 0 0   

81.  0 0 0   

82.  0 0 0   

83.  0 0 0   

84.  0 0 0   

85.  0 0 0   

86.  0 0 0   

87.  0 0 0   

88.  0 0 0   
 



 

89.  0 0 0   

90.  0 0 0   

91.  0 0 0   

92.  0 0 0   

93.  0 0 0   

94.  0 0 0   

95.  0 0 0   

96.  0 0 0   

97.  0 0 0   

98.  0 0 0   

99.  0 0 0   

100.  0 0 0   

101.  0 0 0   

102.  0 0 0   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

68 0 0 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Физическая культура, 5-7 класс/ Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В. и другие, Общество с 

ограниченной ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное 

общество«Издательство Просвещение»;  

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Физическая культура. 5–7 классы. Методическое пособие 

авторы: Немова Ольга Арнольдовна 

Методическое пособие разработано в соответствии с Федеральным государственным  

образовательным стандартом среднего общего образования и Примерной основной образовательной 

программой среднего общего образования к учебнику «Физическая культура. 5–7 классы» авторов Т. 

В. Петровой, Ю. А. Копылова, Н. В. Полянской, С. С. Петрова. Учебник прошел экспертизу, включен 

в Федеральный перечень и обеспечивает освоение образовательной программы среднего общего 

образования. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Источник: https://rosuchebnik.ru/material/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-metodicheskoe-posobie/ 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-7-klass-petrova 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его познавательным и
мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности
молодого человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их
социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом
самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня
своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества
в связи прошлого, настоящего и будущего.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности
школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на
основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и
творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной
практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской
и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее
народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной
позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.

Задачи изучения истории в 6 классе  определяются Федеральными государственными
образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»).

Ключевыми задачами являются:

—  формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;

—  овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;

—  развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события
в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;

—  формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе (Концепция преподавания учебного курса «История России» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные
общеобразовательные программы // Преподавание истории и обществознания в школе. —
2020. — № 8. — С. 7—8).

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения в 6 классе
составляет 68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Введение 
Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация Средневековья.

Народы Европы в раннее Средневековье 
Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Завоевание франками

Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. Принятие франками
христианства.

Франкское государство в VIII—IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его военная
реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. «Каролингское возрождение».
Верденский раздел, его причины и значение.

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и
Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские
государства. Возникновение Венгерского королевства. Христианизация Европы. Светские правители
и папы.

Византийская империя в VI—ХI вв. 
Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация

законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть императора и церковь. Церковные
соборы. Культура Византии. Образование и книжное дело. Художественная культура (архитектура,
мозаика, фреска, иконопись).

Арабы в VI—ХI вв. 
Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. Традиционные верования.

Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. Завоевания арабов.
Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура исламского мира. Образование и наука. Роль
арабского языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура.

Средневековое европейское общество 
Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и рыцарство:

социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство: зависимость от
сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община.

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии. Городское
управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые города-республики. Развитие
торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик средневековых
городов. Образ жизни и быт горожан.

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Борьба пап за
независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно-
рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков.

Государства Европы в ХII—ХV вв. 
Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия.

Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк.
Священная Римская империя в ХII—ХV вв. Польско-литовское государство в XIV—XV вв.
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полу- острове. Итальянские
государства в XII—XV вв. Развитие экономики в европейских странах в период зрелого
Средневековья. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера).



Гуситское движение в Чехии.
Византийская империя и славянские государства в ХII—ХV вв. Экспансия турок-османов.

Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя.

Культура средневековой Европы 
Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества.

Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская
литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной
культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их
творения. Изобретение европейского книгопечатания; И. Гутенберг.

Страны Востока в Средние века 
Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), управление империей,

положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен,
завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи,
правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века: образование
государства, власть императоров и управление сегунов. Индия: раздробленность индийских княжеств,
вторжение мусульман, Делийский султанат.

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.

Государства доколумбовой Америки в Средние века 
Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, культура.

Появление европейских завоевателей.

Обобщение 
Историческое и культурное наследие Средних веков.

ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

Введение 
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники

по истории России.

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа в
середине I тыс. н. э.  

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. Петроглифы
Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к
производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий
и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии. Кочевые общества
евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении
культурных взаимовлияний. Появление первого в мире колесного транспорта.

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и скифская культура.
Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Пантикапей.
Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент.

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине
и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и
южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты и финно-угры. Хозяйство
восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской
власти. Традиционные верования.

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский



каганат. Волжская Булгария.

Русь в IX — начале XII в. 
Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской государственности:

природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э.
Формирование новой политической и этнической карты континента.

Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь. Скандинавы на Руси. Начало
династии Рюриковичей.

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с
Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками
европейских степей. Русь в международной торговле. Путь «из варяг в греки». Волжский торговый
путь. Языческий пантеон.

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.
Русь в конце X — начале XII в. Территория и население государства Русь/Русская земля.

Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация
Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси, волости. Органы власти: князь,
посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями
Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство.
Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право:
Русская Правда, церковные уставы.

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи:
отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и
Северной Европы. Херсонес в культурных контактах Руси и Византии.

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина мира
средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины.
Дети и их воспитание. Календарь и хронология.

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция
на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская
псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и
Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития.
Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового
строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура.
Ремесло. Военное дело и оружие.

Русь в середине XII — начале XIII в. 
Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые

ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская,
Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного
строя и права; внешняя политика русских земель.

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-
Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы
Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский
собор Юрьева-Польского.

Русские земли и их соседи в середине XIII — XIV в. 
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на

Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после монгольского



нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так называемое ордынское
иго).

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его
состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй
Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза.

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский.
Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение
Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий
Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период русской
истории. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий Радонежский.

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII—XV вв. Золотая орда:
государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама.
Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство.
Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Народы Северного
Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе
торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком.

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с
завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные
связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов
Евразии). Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний
Премудрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек.
Андрей Рублев.

Формирование единого Русского государства в XV в. 
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий
Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом,
Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли
Москвы в православном мире. Теория «Москва — третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода
и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского
государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого
государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика;
царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти.
Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба
(иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого Русского
государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три
моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства.
Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.

Наш край с древнейших времен до конца XV в. (Материал по истории своего края привлекается при
рассмотрении ключевых событий и процессов отечественной истории). 

Обобщение
  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение истории в 6 классе направлено на достижение обучающимися личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной
школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и
качества:

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в
поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного
языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное
отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым
подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным
праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов,
проживающих в родной стране;

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского
служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав;
уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи,
образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм
экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде;

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях
народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в
ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания
последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков;

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии
человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений;
овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование
и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного общественного сознания;

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны
и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства
коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических
культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов;

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и
необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); представление об
идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в
античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой
деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии
существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой
деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов,
построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов;

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей
с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного мира и
необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред
окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической



направленности.
в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об

изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым
жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на
природные и социальные вызовы.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих
качествах и действиях.

В сфере универсальных учебных познавательных действий:
владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические факты (в

форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-
следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия;
формулировать и обосновывать выводы;

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; намечать
путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; систематизировать и
анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; соотносить
полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность полученного
результата; представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе,
презентация, реферат, учебный проект и др.);

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации
(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и
др.) — извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической информации;
высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям,
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно).

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий:
общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и

современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и
сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном
высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного исследования,
проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном
окружении;

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров значение
совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; планировать и
осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе — на
региональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с
другими членами команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.

В сфере универсальных учебных регулятивных действий:
владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы,

требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 
владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки

полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом установленных
ошибок, возникших трудностей.

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других:
выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических

ситуациях и окружающей действительности);



регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников
общения.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Знание хронологии, работа с хронологией:
называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку,

историческому периоду;
называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические рамки

(периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства);
устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья;
группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление систематических

таблиц).
3. Работа с исторической картой:
находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать словесное

описание их местоположения;
извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Руси и других

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов,
завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории.

4. Работа с историческими источниками:
различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники,

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения);
характеризовать авторство, время, место создания источника;
выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, действий людей)

и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий);
находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы;
характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника.
5. Историческое описание (реконструкция):
рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху Средневековья, их

участниках;
составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и

всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, личные качества,
основные деяния);

рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в
других странах;

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи.
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического

строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах,
представлений средневекового человека о мире;

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей
истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи
Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях исторических



событий; б) соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких
текстах;

проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и
всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и различия.

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее
значимым событиям и личностям прошлого:

излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и научно-
популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны;

высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом
исторического контекста и восприятия современного человека.

8. Применение исторических знаний:
объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи Средневековья,

необходимость сохранения их в современном мире;
выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном материале).



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Наименование разделов и тем
программы

Количество часов Дата
изучения

Виды деятельности Виды,
формы
контроля

Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

всего контрольные
работы

практические
работы

Раздел 1 Введение

1.1. Введение 1 0 0 Обозначать на ленте времени даты ключевых событий, связанных с падением
Западной Римской империи, а также хронологические рамки и основные периоды
истории Средних веков;

Устный
опрос;

х

Итого по разделу 1  

Раздел 2. История Средних веков

2.1. Народы Европы в раннее
Средневековье

4 0 0 Показывать на исторической карте маршруты перемещения варварских народов в
Европе в V—VI вв. и наиболее значительные варварские королевства, основанные в
бывших владениях Западной Римской империи;
Характеризовать общественное устройство германских племен, объяснять, в чем
состояли его отличия от римских порядков;
Рассказывать, как вождь франков Хлодвиг сумел стать королем, укреплял свою власть.
Раскрывать значение принятия Хлодвигом христианства;
Объяснять значение понятий и терминов: Салическая правда, майордом, бенефиций;
Рассказывать об обстоятельствах перехода королевской власти к династии
Каролингов;
Рассказывать, используя историческую карту, о завоеваниях Карла Великого;
Представлять характеристику Карла Великого, давать оценку его деятельности;
Объяснять смысл понятия «Каролингское возрождение»;
Характеризовать обстоятельства и причины распада державы Карла Великого,
показывать на исторической карте владения, на которые она распалась;
Рассказывать о создании государств на территории бывшей империи Карла Великого
— во Франции, германских и итальянских землях;
Обозначать на ленте времени последовательность завоеваний Британских островов
англами и саксами, норманнами в раннее Средневековье. Рассказывать о нормандском
завоевании Англии в XI в.;
Характеризовать общественный строй норманнов, показывать на исторической карте
маршруты их походов;
Показывать на исторической карте государства, возникшие в раннее Средневековье в
Восточной Европе (государства славянских народов, венгров);
Объяснять значение принятия христианства восточноевропейскими народами;
Рассказывать о просветительской миссии Кирилла и Мефодия;
Раскрывать значение понятий и терминов: норманн, конунг, эрл, драккар, путь «из
варяг в греки», миссионер, латиница, кириллица;
Объяснять, из-за чего возникали конфликты между императорами Священной Римской
империи и римскими папами;

Устный
опрос;

РЭШ,
https://resh.edu.ru/subject/3/6/



2.2. Византийская империя в VI—XI
вв.

2 0 0 Характеризовать, используя историческую карту, географическое положение и состав
населения земель, входивших в Восточную часть Римской империи;
Рассказывать о власти византийских императоров;
Представлять характеристику личности и деятельности императора Юстиниана I
(завоевания, законодательство, строительство);
Объяснить значение понятий и терминов: ромеи, басилевс, кодекс Юстиниана,
базилика, икона, иконоборчество, церковный собор, фема;
Раскрывать, какое место занимала церковь в византийском государстве, как
складывались отношения императоров и патриархов;
Характеризовать отношения Византии с соседними государствами и народами, в том
числе Русью;
Представлять описание внешнего вида и внутреннего убранства византийских храмов,
используя иллюстрации учебника;
Характеризовать культурное наследие Византии, ее вклад в мировую культуру;

Устный
опрос;

РЭШ,
https://resh.edu.ru/subject/3/6/

2.3. Арабы в VI—ХI вв. 2 0 0 Рассказывать о расселении и основных занятиях арабских племен;
Объяснять, в чем заключался главный смысл проповедей пророка Мухаммада, чем
отличалось его учение от традиционных верований арабов;
Раскрывать значение понятий: ислам, хиджра, Коран, Сунна, Кааба, хадж, мечеть,
имам, шариат, халиф, халифат;
Объяснять, какие положения были закреплены в главных священных книгах ислама,
какое значение они имели для арабской общины;
Показывать на исторической карте территории, завоеванные арабами к середине VIII
в., объяснять причины побед арабских войск;
Характеризовать политику мусульманских правителей в завоеванных землях.
Объяснять причины распада Арабского халифата;
Раскрывать, в чем состоял вклад арабов в развитие наук, литературы, искусства;

Устный
опрос;

РЭШ,
https://resh.edu.ru/subject/3/6/



2.4. Средневековое европейское
общество

3 0 0 Рассказывать, кто и с какой целью отдавал землю в феод, как строились отношения
сеньора и вассала;
Раскрывать значение понятий и терминов: феод, сеньор, вассал, сословие, рыцарь,
турнир;
Представлять характеристику средневекового рыцаря (социальное положение, образ
жизни, кодекс рыцарской чести);
Описывать внешний облик и внутреннюю планировку средневекового замка,
объяснять назначение отдельных частей замка, построек;
Характеризовать положение и повинности средневековых крестьян;
Объяснять значение понятий и терминов: барщина, подать, десятина, община,
натуральное хозяйство;
Рассказывать, как происходило возрождение городов в средневековой Европе;
Называть основные группы населения средневековых городов, описывать их занятия и
положение;
Объяснять, как горожане добивались независимости своих городов от власти
сеньоров;
Раскрывать значение понятий: цех, гильдия, цеховой устав, городское право,
городское самоуправление, магистрат, ратуша, ярмарка, банк;
Показывать на исторической карте крупнейшие торговые центры средневековой
Европы, основные торговые пути;
Составлять описание центральной площади средневекового города (по выбору),
объяснять назначение находившихся на ней зданий, характеризовать особенности их
архитектуры;
Рассказывать о повседневной жизни горожан, используя текст и иллюстрации
учебника;
Объяснять, какая информация содержится в средневековых миниатюрах, в чем состоит
их ценность как исторических источников;
Характеризовать место церкви в средневековом обществе (церковная иерархия,
влияние церкви на общество, имущественное положение);
Раскрывать значение понятий и терминов: монастырь, монашеский орден, Святая
земля, крестоносцы;
Объяснять, кто и почему отправлялся в походы в Святую землю. Называть наиболее
значительные Крестовые походы, их участников и итоги;
Подготовить сообщение о духовно-рыцарских орденах, созданных во время Крестовых
походов (с использованием информации учебника и дополнительных материалов);
Характеризовать причины появления и основные положения еретических учений в
европейских странах в XII—XIII вв.;
Рассказывать, какие средства и методы церковь использовала в борьбе против
еретиков;
Объяснять значение понятия инквизиция;

Устный
опрос;

РЭШ, 
https://resh.edu.ru/subject/3/6/



2.5. Государства Европы в XII—XV
вв.

4 0 0 Раскрывать, в чем выражалось усиление королевской власти в странах Западной
Европы в период зрелого Средневековья;
Рассказывать о создании парламентов в европейских государствах, раскрывать
значение этих событий;
Объяснять смысл понятий и терминов: сословно-представительная монархия,
парламент, централизованное государство, Великая хартия вольностей, Реконкиста;
Рассказывать о создании централизованных государств в Англии, Франции, на
Пиренейском полуострове, выделять общие черты этих процессов и особенности
отдельных стран;
Называть причины, главных участников, ключевые события и итоги Столетней войны.
Объяснять, чем известна в истории Жанна Д’Арк;
Раскрывать особенности политического развития земель Священной Римской империи
и итальянских государств;
Рассказывать о развитии сельского хозяйства и усилении городов в странах Западной
Европы в период зрелого Средневековья;
Объяснять причины обострения социальных противоречий в городах и деревнях;
Называть крупнейшие восстания XIV в. (Жакерия, восстание под руководством Уота
Тайлера);
Представлять характеристику гуситского движения в Чехии и Гуситских войн 1419—
1434 гг.;
Показывать на исторической карте территории и государства, завоеванные османами в
XIV—XV вв.;
Рассказывать о взятии османами Константинополя. Объяснять, как было воспринято
современниками это событие и какие последствия оно имело;

Устный
опрос;

х

2.6. Культура средневековой Европы 2 0 0 Раскрывать роль религии в жизни средневекового человека и общества;
Объяснять, кого и чему учили в средневековых школах;
Рассказывать, когда и в каких странах появились первые европейские университеты,
кто выступал их основателями;
Объяснять значение понятий и терминов: университет, магистр, лекция, диспут,
схоластика;
Раскрывать, в чем проявлялся сословный характер средневековой культуры, приводить
примеры разных литературных жанров;
Характеризовать основные черты романского и готического стилей в художественной
культуре, выявлять их в изображениях архитектурных сооружений;
Раскрывать значение понятий и терминов: романский стиль, готика, гуманизм,
Возрождение;
Называть известных представителей европейского гуманизма и Раннего Воз-рождения,
объяснять, что было новым в их взглядах на мир и человека;

Устный
опрос;

РЭШ, 
https://resh.edu.ru/subject/3/6/



2.7. Страны Востока в Средние века 3 0 0 Показывать на исторической карте территории крупнейших государств Востока в
Средние века;
Рассказывать, используя историческую карту, о возникновении Османского
государства и завоеваниях турок-османов в XIII—XV вв.;
Характеризовать систему управления Османской империей, политику османов в
отношении покоренных народов;
Систематизировать в форме таблицы информацию о завоеваниях монголов в
правление Чингисхана и его наследников;
Рассказывать об организации и вооружении монгольского войска;
Показывать на карте территории главных улусов монгольской державы и объяснять,
как монголы управляли завоеванными землями;
Объяснять, как было организовано управление средневековыми китайскими
империями, как осуществлялась подготовка императорских чиновников;
Характеризовать важнейшие изобретения китайцев в VII—XIII вв. и объяснять, как
эти изобретения попадали к другим народам;
Объяснять, каким было положение императора в Японии и какую роль в управлении
страной играли сегуны;
Рассказывать о религиозных верованиях жителей Японии;

Устный
опрос;

х

2.8. Государства доколумбовой
Америки в Средние века

1 0 0 Рассказывать о древних обитателях Америки, условиях их жизни, основных занятиях;
Называть и показывать на исторической карте крупные государства, существовавшие в
Америке в эпоху Средневековья;
Систематизировать материал о цивилизациях средневековой Америки в таблице
(территория, главные города, правители, религиозные верования, знания, искусство);

Устный
опрос;

РЭШ, 
https://resh.edu.ru/subject/3/6/

2.9. Обобщение 1 0 0 Представлять историческое и культурное наследие Средних веков; Устный
опрос;

х

Итого по разделу 22  

Раздел 3. История России. От Руси к Российскому государству

3.1. Введение 1 0 0 Объяснять, что изучает история Отечества;
Различать виды исторических источников, с опорой на приобретенные ранее знания (5
—6 кл.);
Характеризовать источники по российской истории;
Показывать своеобразие геополитического положения России с опорой на
историческую карту;

Устный
опрос;

х

3.2. Народы и государства на
территории нашей страны
в древности. Восточная Европа
в середине I тыс. н. э.

5 0 0 ;
Находить и показывать на исторической карте места расселения древнего человека на
территории России, древние государства Поволжья, Кавказа и Северного
Причерноморья;
Описывать условия жизни, занятия, верования земледельческих и кочевых племен,
народов;
Характеризовать культурное наследие древних цивилизаций на территории нашей
страны (привлекая знания из истории Древнего мира);
Приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий;
Характеризовать общественный строй и политическую организацию восточных
славян;
Описывать жизнь и быт, верования славян;
Объяснять смысл понятий и терминов: ислам, иудаизм, подсечная система земледелия,
присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, язычество;

Устный
опрос;

РЭШ, 
https://resh.edu.ru/subject/3/6/



3.3. Русь в IX — начале XII в. 13 0 0 Раскрывать предпосылки и называть время образования государства Русь;
Показывать на исторической карте территорию государства Русь, главные торговые
пути, крупные города. Извлекать из исторической карты информацию о направлениях
походов князей (Олега, Игоря, Святослава);
Систематизировать информацию о деятельности первых русских князей (в виде
таблицы);
Приводить примеры взаимоотношений Руси с соседними племенами и государствами;
Давать оценку значению принятия христианства на Руси;
Объяснять смысл понятий и терминов: государство, Русь, христианство, православие,
князь, дружина, полюдье, дань, уроки, погосты;
Характеризовать политический строй Руси, внутреннюю и внешнюю политику
русских князей в конце X — первой трети XII в.;
Раскрывать значение съезда князей в Любече;
Извлекать информацию из письменных источников: «Русской Правды», «Устава»
Владимира Мономаха и использовать ее в рассказе о положении отдельных групп
населения Руси;
Составлять характеристику (исторический портрет) Ярослава Мудрого, Владимира
Мономаха (привлекая дополнительные источники информации);
Рассказывать о роли Православной церкви на Руси;
Объяснять смысл понятий и терминов: вече, вотчина, люди, смерды, закупы, холопы,
посадник, десятина, митрополит, монастырь, инок (монах);
Описывать древнерусский город; рассказывать о жизни горожан;
Характеризовать основные достижения культуры Древней Руси;
Объяснять смысл понятий и терминов: крестово-купольный храм, фреска, мозаика,
берестяные грамоты, летопись, житие, былины;
Описывать памятники древнерусского зодчества (Софийские соборы в Киеве и
Новгороде) и древнерусской живописи (фрески и мозаики, иконы), предметы
декоративно-прикладного искусства и др.;

Устный
опрос;

РЭШ, 
https://resh.edu.ru/subject/3/6/

3.4. Русь в середине XII — начале
XIII в.

6 0 0 Называть время и раскрывать причины и последствия распада Руси на отдельные
самостоятельные земли;
Извлекать из исторической карты информацию о географическом положении
важнейших самостоятельных центров Руси; раскрывать их особенности;
Характеризовать социально-политическое развитие, достижения культуры от-дельных
земель (в том числе с использованием регионального материала);
Систематизировать материал о важнейших русских землях в XII — первой трети XIII
в. (в форме таблицы);

Устный
опрос;

РЭШ, 
https://resh.edu.ru/subject/3/6/



3.5. Русские земли
и их соседи в середине XIII —
XIV в.

10 0 0 Объяснять значение понятий и терминов: орда, хан, курултай, ярлык, баскаки,
военный монашеский Орден, крестоносцы, святитель;
Извлекать информацию из материалов, свидетельствующих о походах монгольских
завоевателей (исторической карты, отрывков из летописей, произведений
древнерусской литературы и др.), сопоставлять содержащиеся в них сведения;
Объяснять, в чем выражалась зависимость русских земель от ордынских ханов;
Показывать на исторической карте рост территории Литовского государства в XIII—
XIV вв.;
Рассказывать на основе информации учебника, отрывков из летописей, карты и
картосхемы о Невской битве и Ледовом побоище; давать оценку их значения;
Составлять характеристику (исторический портрет) Александра Невского;
Характеризовать положение Северо-Восточной и Северо-Западной Руси после
монгольского нашествия;
Показывать на исторической карте территорию Северо-Восточной Руси, основные
центры собирания русских земель, территориальный рост Московского княжества;
Раскрывать причины и следствия объединения русских земель вокруг Москвы;
Рассказывать о Куликовской битве, привлекая историческую карту; раскрывать ее
значение;
Оценивать вклад Дмитрия Донского в историю страны;
Приводить примеры роли Православной церкви в ордынский период;
Характеризовать политику Золотой Орды в отношении подчиненных народов;
Рассказывать о судьбе Крыма после монгольского завоевания (на основании учебника
и дополнительных источников);
Показывать на исторической карте государства, возникшие после распада Золотой
Орды;

Устный
опрос;

РЭШ, 
https://resh.edu.ru/subject/3/6/

3.6. Формирование единого Русского
государства в XV в.

8 0 0 ;
Показывать на исторической карте рост территории Русского государства в XV в.;
Характеризовать отношения Москвы с Литвой и Ордой;
Раскрывать последствия династической войны в Московском княжестве во второй
четверти XV в.;
Рассказывать о событиях, приведших к ликвидации ордынского владычества;
Систематизировать (в форме таблицы) информацию о присоединении к Москве
городов, земель в правление Ивана III;
Раскрывать значение создания единого Русского государства;
Объяснять значение понятий и терминов: централизация, поместье, крестьяне,
кормление;
Характеризовать политический строй русского государства, систему управления
страной;
Составлять характеристику (исторический портрет) Ивана III, давать оценку его вклада
в историю России;
Извлекать информацию из Судебника 1497 г. и использовать ее в рассказе о
взаимоотношениях между землевладельцами и крестьянами;
Характеризовать роль Православной церкви в укреплении Русского государства;
Раскрывать значение понятий: ересь, автокефалия;
Сопоставлять позиции нестяжателей и иосифлян, объяснять, в чем заключались
различия;
Систематизировать информацию о достижениях культуры Русского государства в XV
в. (в форме таблицы, тезисов);

Устный
опрос;

РЭШ, 
https://resh.edu.ru/subject/3/6/

3.7. Обобщение 2 0 0 Представлять историческое и культурное наследие России IX-XV вв.; Устный
опрос;

х

Итого по разделу 45  



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

68 0 0  



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Тема урока Количество часов Дата
изучения

Виды,
формы
контроля

всего контрольные
работы

практические
работы

1. Средние века: понятие,
хронологические рамки и
периодизация Средневековья

1 0 0 Устный
опрос;

2. Падение Западной Римской
империи и возникновение
варварских королевств.
Завоевание франками Галлии.
Хлодвиг. Усиление королевской
власти. Салическая правда.
Принятие франками христианства

1 0 0 Устный
опрос;

3. Усиление власти майордомов.
Карл Мартелл и его военная
реформа. Завоевания Карла
Великого. Управление империей.
«Каролингское возрождение».
Верденский раздел, его причины
и значение

1 0 0 Устный
опрос;

4. Образование государств во
Франции, Германии, Италии.
Священная Римская империя.
Христианизация Европы.
Светские правители и папы

1 0 0 Устный
опрос;

5. Британия и Ирландия в раннее
Средневековье. Норманны:
общественный строй, завоевания.
Ранние славянские государства.
Возникновение Венгерского
королевства

1 0 0 Устный
опрос;

6. Территория, население империи
ромеев. Византийские
императоры; Юстиниан I.
Кодификация законов. Внешняя
политика Византии. Византия и
славяне. Власть императора и
церковь

1 0 0 Устный
опрос;



7. Культура Византии. Образование
и книжное дело. Художественная
культура (архитектура,
иконопись)

1 0 0 Устный
опрос;

8. Природные условия Аравийского
полуострова. Основные занятия
арабов. Традиционные верования.
Пророк Мухаммад и
возникновение ислама. Хиджра.
Победа новой веры. Коран.
Завоевания арабов. Мир ислама.
Арабский халифат, его расцвет и
распад

1 0 0 Устный
опрос;

9. Культура исламского мира.
Образование и наука. Роль
арабского языка. Расцвет
литературы и искусства.
Архитектура

1 0 0 Устный
опрос;

10. Аграрное производство.
Натуральное хозяйство.
Феодальное землевладение. Знать
и рыцарство: социальный статус,
образ жизни. Замок сеньора.
Куртуазная культура.
Крестьянство: зависимость от
сеньора, повинности, условия
жизни. Крестьянская община

1 0 0 Устный
опрос;

11. Города — центры ремесла,
торговли, культуры. Население
городов. Цехи и гильдии.
Городское управление. Борьба
городов за самоуправление.
Средневековые города-
республики. Развитие торговли.
Ярмарки. Торговые пути в
Средиземноморье и на Балтике.
Ганза. Облик средневековых
городов. Образ жизни и быт
горожан

1 0 0 Устный
опрос;



12. Церковь и духовенство.
Разделение христианства на
католицизм и православие.
Борьба пап за независимость
церкви от светской власти.
Крестовые походы: цели,
участники, итоги. Ереси: причины
возникновения и
распространения. Преследование
еретиков

1 0 0 Устный
опрос;

13. Усиление королевской власти в
странах Западной Европы.
Сословно-представительная
монархия. Образование
централизованных государств в
Англии, Франции. Столетняя
война. Ж. Д’Арк

1 0 0 Устный
опрос;

14. Священная Римская империя в
ХII— ХV вв. Польско-литовское
государство в XIV—XV вв.
Реконкиста и образование
централизованных государств на
Пиренейском полуострове.
Итальянские государства в XII—
XV вв

1 0 0 Устный
опрос;

15. Развитие экономики в
европейских странах в период
зрелого Средневековья.
Обострение социальных
противоречий в ХIV в. (Жакерия,
восстание Уота Тайлера).
Гуситское движение в Чехии

1 0 0 Устный
опрос;

16. Византийская империя и
славянские государства в XII—
XV вв. Экспансия турок-османов.
Османские завоевания на
Балканах. Падение
Константинополя

1 0 0 Устный
опрос;



17. Представления средневекового
человека о мире. Место религии в
жизни человека и общества.
Образование: школы и
университеты. Сословный
характер культуры. Рыцарская
литература. Городской и
крестьянский фольклор.
Романский и готический стили в
художественной культуре

1 0 0 Устный
опрос;

18. Развитие знаний о природе и
человеке. Гуманизм. Раннее
Возрождение: художники и их
творения. Изобретение
европейского книгопечатания. И.
Гутенберг

1 0 0 Устный
опрос;

19. Османская империя: завоевания
турок-османов (Балканы, падение
Византии). Управление империей,
положение покоренных народов.
Монгольская держава:
общественный строй
монгольских племен, завоевания
Чингисхана и его потомков,
управление подчиненными
территориями

1 0 0 Устный
опрос;

20. Китай: империи, правители и
подданные, борьба против
завоевателей. Япония:
образование государства, власть
императоров и управление
сегунов

1 0 0 Устный
опрос;

21. Индия: раздробленность
индийских княжеств, вторжение
мусульман, Делийский султанат.
Культура народов Востока.
Литература. Архитектура.
Традиционные искусства и
ремесла

1 0 0 Устный
опрос;



22. Цивилизации майя, ацтеков и
инков: общественный строй,
религиозные верования, культура.
Появление европейских
завоевателей

1 0 0 Устный
опрос;

23. Историческое и культурное
наследие Средних веков

1 0 0 Устный
опрос;

24. Роль и место России в мировой
истории. Проблемы
периодизации российской
истории. Источники по истории
России

1 0 0 Устный
опрос;

25. Заселение территории нашей
страны человеком. Особенности
перехода от присваивающего
хозяйства к производящему.
Ареалы древнейшего земледелия
и скотоводства. Появление
металлических орудий и их
влияние на первобытное
общество. Кочевые общества
евразийских степей в эпоху
бронзы и раннем железном веке

1 0 0 Устный
опрос;

26. Скифы и скифская культура.
Античные города-государства
Северного Причерноморья.
Боспорскоецарство. Пантикапей.
Античный Херсонес. Скифское
царство в Крыму. Дербент.
Великое переселение народов

1 0 0 Устный
опрос;

27. Вопрос о славянской прародине и
происхождении славян.
Расселение славян, их разделение
на три ветви – восточных,
западных и южных. Славянские
общности Восточной Европы.
Соседи восточных славян – балты
и финно-угры

1 0 0 Устный
опрос;

28. Хозяйство восточных славян, их
общественный строй и
политическая организация.
Возникновение княжеской
власти. Традиционные верования

1 0 0 Устный
опрос;



29. Страны и народы Восточной
Европы, Сибири и Дальнего
Востока. Тюркский каганат.
Хазарский каганат. Волжская
Булгария

1 0 0 Устный
опрос;

30. Исторические условия
складывания русской
государственности: природно-
климатический фактор и
политические процессы в Европе
в конце I тыс. н. э. Проблема
образования государства Русь.
Скандинавы на Руси. Начало
династии Рюриковичей

1 0 0 Устный
опрос;

31. Формирование территории
государства Русь. Дань и
полюдье. Первые русские князья

1 0 0 Устный
опрос;

32. Отношения с Византийской
империей, странами
Центральной, Западной и
Северной Европы, кочевниками
европейских степей. Путь «из
варяг в греки». Волжский
торговый путь

1 0 0 Устный
опрос;

33. Языческий пантеон. Принятие
христианства и его значение.
Византийское наследие на Руси

1 0 0 Устный
опрос;

34. Территория, органы власти,
социальная структура,
хозяйственный уклад,
крупнейшие города Восточной
Европы. Территориально-
политическая структура Руси

1 0 0 Устный
опрос;

35. Органы власти: князь, посадник,
тысяцкий, вече.
Внутриполитическое развитие.
Борьба за власть между
сыновьями Владимира Святого.
Ярослав Мудрый

1 0 0 Устный
опрос;

36. Русь при Ярославичах. Владимир
Мономах

1 0 0 Устный
опрос;



37. Русская церковь 1 0 0 Устный
опрос;

38. Князья, дружина. Духовенство.
Городское население. Купцы.
Категории рядового и зависимого
населения. Древнерусское право:
Русская Правда

1 0 0 Устный
опрос;

39. Русь в социально-политическом
контексте Евразии. Внешняя
политика и международные
связи: отношения с Византией,
печенегами, половцами, странами
Центральной, Западной и
Северной Европы

1 0 0 Устный
опрос;

40. Русь в общеевропейском
культурном контексте. Картина
мира средневекового человека.
Повседневная жизнь, сельский и
городской быт. Положение
женщины. Дети и их воспитание

1 0 0 Устный
опрос;

41. Формирование единого
культурного пространства.
Письменность. Распространение
грамотности, берестяные
грамоты. Появление
древнерусской литературы.
Произведения летописного
жанра. «Повесть временных лет».
Первые русские жития.
Произведения Владимира
Мономаха

1 0 0 Устный
опрос;

42. Иконопись. Искусство книги.
Архитектура. Начало храмового
строительства: Десятинная
церковь, София Киевская, София
Новгородская. Ремесло. Военное
дело и оружие

1 0 0 Устный
опрос;



43. Формирование системы земель —
самостоятельных государств.
Важнейшие земли, управляемые
ветвями княжеского рода
Рюриковичей: Черниговская,
Смоленская, Галицкая,
Волынская

1 0 0 Устный
опрос;

44.  Важнейшие земли, управляемые
ветвями княжеского рода:
Суздальская земля

1 0 0 Устный
опрос;

45. Земли, имевшие особый статус:
Киевская и Новгородская.
Эволюция общественного строя и
права

1 0 0 Устный
опрос;

46. Внешняя политика русских
земель. Международные связи

1 0 0 Устный
опрос;

47. Формирование региональных
центров культуры: летописание и
памятники литературы

1 0 0 Устный
опрос;

48. Белокаменные храмы Северо-
Восточной Руси: Успенский
собор во Владимире, церковь
Покрова на Нерли, Георгиевский
собор Юрьева-Польского

1 0 0 Устный
опрос;

49. Возникновение Монгольской
империи. Завоевания Чингисхана
и его потомков

1 0 0 Устный
опрос;

50. Походы Батыя на Восточную
Европу. Возникновение Золотой
орды

1 0 0 Устный
опрос;

51. Судьбы русских земель после
монгольского нашествия.
Система зависимости русских
земель от ордынских ханов (так
называемое ордынское иго)

1 0 0 Устный
опрос;

52. Южные и западные русские
земли. Возникновение
Литовского государства и
включение в его состав части
русских земель

1 0 0 Устный
опрос;



53. Северо-западные земли:
Новгородская и Псковская.
Политический строй Новгорода и
Пскова. Роль вече и князя.
Ордена крестоносцев и борьба с
их экспансией на западных
границах Руси. Александр
Невский. Взаимоотношения с
Ордой

1 0 0 Устный
опрос;

54. Княжества Северо-Восточной
Руси. Противостояние Твери и
Москвы. Возвышение
Московского княжества

1 0 0 Устный
опрос;

55. Дмитрий Донской. Куликовская
битва. Закрепление
первенствующего положения
московских князей

1 0 0 Устный
опрос;

56. Роль Православной церкви в
ордынский период русской
истории. Перенос митрополичьей
кафедры в Москву

1 0 0 Устный
опрос;

57. Золотая орда: государственный
строй, население, экономика,
культура. Города и кочевые
степи. Принятие ислама.
Ослабление государства во
второй половине XIV в.,
нашествие Тимура. Распад
Золотой орды, образование
татарских ханств. Казанское
ханство. Сибирское ханство.
Астраханское ханство. Ногайская
орда. Крымское ханство. Народы
Северного Кавказа

1 0 0 Устный
опрос;



58. Культурное взаимодействие
цивилизаций. Межкультурные
связи и коммуникации
(взаимодействие и взаимовлияние
русской культуры и культур
народов Евразии). Летописание.
Литературные памятники
Куликовского цикла. Жития.
Епифаний Премудрый.
Архитектура. Каменные соборы
Кремля. Изобразительное
искусство. Феофан Грек. Андрей
Рублев

1 0 0 Устный
опрос;

59. Борьба за русские земли между
Литовским и Московским
государствами. Объединение
русских земель вокруг Москвы.
Междоусобная война в
Московском княжестве второй
четверти XV в. Василий Темный

1 0 0 Устный
опрос;

60. Новгород и Псков в XV в.:
политический строй, отношения с
Москвой, Ливонским орденом,
Ганзой, Великим княжеством
Литовским

1 0 0 Устный
опрос;

61. Падение Византии и рост
церковнополитической роли
Москвы в православном мире

1 0 0 Устный
опрос;

62. Иван III. Присоединение к
Москве Новгорода и Твери,
других земель. Ликвидация
зависимости от Орды

1 0 0 Устный
опрос;



63. Расширение международных
связей Московского государства.
Принятие общерусского
Судебника. Формирование
аппарата управления единого
государства. Перемены в
устройстве двора великого князя:
новая государственная
символика; царский титул и
регалии; дворцовое и церковное
строительство. Московский
Кремль

1 0 0 Устный
опрос;

64. Изменение восприятия мира.
Сакрализация великокняжеской
власти. Флорентийская уния.
Установление автокефалии
Русской церкви.
Внутрицерковная борьба
(иосифляне и нестяжатели).
Ереси

1 0 0 Устный
опрос;

65. Развитие культуры единого
Русского государства.
Летописание. Житийная
литература. «Хожение за три
моря» Афанасия Никитина

1 0 0 Устный
опрос;

66. Архитектура. Русская икона как
феномен мирового искусства

1 0 0 Устный
опрос;

67. Повседневная жизнь горожан и
сельских жителей в
древнерусский и
раннемосковский периоды

1 0 0 Устный
опрос;

68. Историческое развитие Руси в IX
– начале XVI вв

1 0 0 Устный
опрос;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

68 0 0  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Бойцов М.А., Шукуров Р.М.; под редакцией Карпова С.П. Всеобщая история. История Средних веков.
6 кл. ООО «Русское слово-учебник»;
Андреев И.Л.;
Федоров И.Н. История России с древнейших времен до XVI века. Издательство "Дрофа";
Введите свой вариант:
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Н.Г. Петрова Методическое пособие к учебнику М.А. Бойцова, Р.М. Шукурова "Всеобщая история.
История средних веков" Издательство "Русское слово"
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе положений и требований
к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном
государственном образовательном стандарте основного общего образования, в соответствии с
Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учётом
Примерной программы воспитания (2020 г.). Обществознание играет ведущую роль в выполнении
школой функции интеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет
последовательно раскрывать учащимся подросткового возраста особенности современного общества,
различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с основными
институтами государства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные
нормы.

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском обществе и направлениях
его развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и
обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской
идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям.
Привлечение при изучении курса различных источников социальной информации, включая СМИ и
Интернет, помогает школьникам освоить язык современной культурной, социально-экономической и
политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать
необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их.

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обучающихся в мир культуры
и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я»,
формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места в
обществе.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

Целями обществоведческого образования в основной школе являются:

—  воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа;

—  развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов,
приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и
законодательстве Российской Федерации;

—  развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в подростковом
возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры,
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитие интереса к
изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению,
самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой
деятельности;

—  формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному
уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; освоение
учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах,
нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для взаимодействия с
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;



—  овладение умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразных
источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать,
анализировать полученные данные;

—  освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;

—  создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с
различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными
институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся
российском обществе;

—  формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отношений
между людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в семейно-
бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными
ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и
средствами защите правопорядка в обществе.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения составляет
34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Человек и его социальное окружение
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и животного.

Потребности человека (биологические, социальные, духовные). Способности человека.
Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и формирование

личности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста.
Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и социальная позиция.
Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание человеком мира и

самого себя как вид деятельности.
Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности учащегося.
Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение в современных

условиях.
Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в группе. Межличностные

отношения (деловые, личные).
Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные традиции. Семейный досуг.

Свободное время подростка.
Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных отношениях.

Общество, в котором мы живём
Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной жизни. Основные сферы

жизни общества и их взаимодействие.
Социальные общности и группы. Положение человека в обществе.
Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического развития. Виды

экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны.
Политическая жизнь общества. Россия — многонациональное государство. Государственная власть

в нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, Государственный Гимн Российской
Федерации. Наша страна в начале XXI века. Место нашей Родины среди современных государств.

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского народа.
Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях современного общества.
Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями международного

сообщества и международных организаций.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей преподавания
обществознания в основной школе.

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета распределены по годам
обучения с учётом входящих в курс содержательных модулей (разделов) и требований к результатам
освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте основного общего образования, а также с учётом Примерной программы
воспитания. Содержательные модули (разделы) охватывают знания об обществе и человеке в целом,
знания всех основных сфер жизни общества и знание основ российского права. Представленный в
программе вариант распределения модулей (разделов) по годам обучения является одним из
возможных.

Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такое распределение
содержания, при котором модуль (раздел) «Основы российского права» замыкает изучение курса в
основной школе.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-
нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся
руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных
решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у
обучающихся установки на решение практических задач социальной направленности и опыта
конструктивного социального поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в
том числе в части:

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

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации,
местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных
правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных
отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах
противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к
взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к
участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней).   

Патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном

обществе; проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской
Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины —
России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;
уважение к символам России, государственным праздникам; историческому, природному наследию и
памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.

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

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и
правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных
поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного



пространства.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый

образ жизни; осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение
правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде;

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая
дальнейшие цели;

умение принимать себя и других, не осуждая; 
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права

другого человека.
Трудового воспитания:
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения
изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для
успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; уважение к
труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и
потребностей.    

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

окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих действий для
окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред
окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи
природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности
экологической направленности. 

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

закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и
социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
овладение основными навыками исследовательской деятельности; установка на осмысление опыта,
наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и
коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся
условиям социальной и природной среды:   

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих
ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной
деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и
знаниям других;

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других,



повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение
учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции
из опыта других; навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в
том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе
ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё
развитие;         

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе
способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее
неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё
развитие;

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции
в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие
примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать
понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого
развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;
умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и

их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать
ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать
риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть
готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при
изучении обществознания:

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями
Базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов;
устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых

фактах, данных и наблюдениях;
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).
Базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,

аргументировать свою позицию, мнение;



проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению
особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между
собой;

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования;
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения,

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и
контекстах.

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

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и

форм  представления;
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в

различных информационных источниках;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации;
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или

сформулированным самостоятельно;
эффективно запоминать и систематизировать информацию.

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

общения;
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной

форме формулировать свои возражения;
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать

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

сходство позиций;
публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием
иллюстративных материалов.

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

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

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

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и



возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды,
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и
координировать свои действия с другими членами команды;

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

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

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

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

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать
предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте;

делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль:
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций,

установленных ошибок, возникших трудностей;
оценивать соответствие результата цели и условиям.
Эмоциональный интеллект:
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
выявлять и анализировать причины эмоций;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;
регулировать способ выражения эмоций.
Принятие себя и других:
осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
признавать своё право на ошибку и такое же право другого;
принимать себя и других, не осуждая;
открытость себе и другим;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Человек и его социальное окружение

—  осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании личности,
деятельности человека и её видах, образовании, правах и обязанностях учащихся, общении и его
правилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми;



—  характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерах
семьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности человека, показывать их
индивидуальный характер; особенности личностного становления и социальной позиции людей с
ограниченными возможностями здоровья; деятельность человека; образование и его значение для
человека и общества;

—  приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей в
современных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций в
малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества
и сотрудничества людей в группах;

—  классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности людей;

—  сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства человека и
животных; виды деятельности (игра, труд, учение);

—  устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; целей, способов и
результатов деятельности, целей и средств общения;

—  использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности общения
как социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида деятельности, роли
непрерывного образования, значения личного социального опыта при осуществлении
образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе сверстников;

—  определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный социальный
опыт своё отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, к различным
способам выражения личной индивидуальности, к различным формам неформального общения
подростков;

—  решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей учащегося;
отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и младшими;

—  овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе извлечений
из Закона «Об образовании в Российской Федерации»; составлять на их основе план,
преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;

—  искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об особенностях
подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил
информационной безопасности при работе в Интернете;

—  анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о человеке
и его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и
публикаций в СМИ;

—  оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в ситуациях
взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; оценивать своё отношение
к учёбе как важному виду деятельности;

—  приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в
повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших поколений, со
сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школы и класса;

—  приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей,



взаимопонимания между людьми разных культур.

Общество, в котором мы живём

—  осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе;
процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в политической жизни
общества, о народах России, о государственной власти в Российской Федерации; культуре и
духовной жизни; типах общества, глобальных проблемах;

—  характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы
государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно-
нравственные ценности, особенности информационного общества;

—  приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической
деятельности, глобальных проблем;

—  классифицировать социальные общности и группы;

—  сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных людей;
различные формы хозяйствования;

—  устанавливать  взаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельности
основных участников экономики;

—  использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния природы
на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов социальной
действительности;

—  определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной
жизни и личный социальный опыт своё отношение к проблемам взаимодействия человека и
природы, сохранению духовных ценностей российского народа;

—  решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие
возможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы);

—  овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся
отношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни
общества;

—  извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая информацию о
народах России;

—  анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, включая
экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и
публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, формулировать выводы;

—  оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия
духовным традициям общества;

—  использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в практической
деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в том числе
потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы живём;

—  осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры,
национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания между людьми
разных культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Дата
изучения

Виды деятельности Виды,
формы
контроля

Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

всего контрольные
работы

практические
работы

Раздел 1. Человек и его социальное окружение 

1.1. Социальное
становление
человека

6 0 0 Осваивать и применять знания о социальных свойствах человека: распознавать в предлагаемых ситуациях
особенности биологического и социального в человеке;
Сравнивать свойства человека и животных: отбирать приведённые в тексте описания свойств; называть
особенности, свойственные только человеку;
Характеризовать основные потребности человека; показывать их индивидуальный характер: описывать
ситуации конкретного содержания;
Классифицировать потребности людей: составлять классификационную таблицу на две-три строки;
Формировать ценностное отношение к окружающим людям;
Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
Осваивать и применять знания о формировании личности: находить соответствующие сведения в учебном
тексте и сравнительных таблицах;
Сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»: различать основные смыслы понятий и
отражаемые ими черты природы человека;
Определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный социальный опыт своё
отношение к различным способам выражения личной индивидуальности: формулировать суждения на
основе информации, предложенной учителем; выражать своё отношение к поступкам людей в конкретных
ситуациях;
Искать и извлекать из разных источников информацию о связи поколений в нашем обществе, об
особенностях подросткового возраста: выявлять соответствующие факты из разных адаптированных
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил
информационной безопасности при работе в Интернете;
Приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в повседневной жизни
для выстраивания отношений с представителями старших поколений, со сверстниками и младшими по
возрасту: выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты. Основы
функциональной грамотности: глобальные компетенции;
Формировать внутреннюю позицию личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим
людям и жизни в целом;
Выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм
представления;
Характеризовать особенности личностного становления и социальной позиции людей с ограниченными
возможностями здоровья: описывать проявления воли, настойчивости, целеустремлённости и других
личностных качеств этих людей;
Определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный социальный опыт своё
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья: формулировать суждения на основе
информации, предложенной учителем; выражать своё отношение к поступкам людей в конкретных
ситуациях;
Оценивать собственные поступки и поведение других людей в ситуациях взаимодействия с людьми с
ограниченными возможностями здоровья: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. Основы
функциональной грамотности: глобальные компетенции Формировать ценностное отношение к
окружающим людям;
Выявлять причинно-следственные связи при изучении факторов формирования личности;
Выбирать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;

Устный
опрос;

РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/24/6/



1.2. Деятельность
человека.
Учебная
деятельность
школьника

4 0 0 Осваивать и применять знания о деятельности человека и её видах: распознавать в предлагаемых
ситуациях цели и результаты деятельности;
Приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей в современных условиях:
находить соответствующие факты в предоставленных учителем текстах и иллюстрациях, привлекать
собственный опыт;
Классифицировать по разным признакам виды деятельности человека: выделять основание для
классификации и заполнять сравнительную таблицу;
Сравнивать виды деятельности (игра, труд, учение): составлять таблицу, выделяя общие черты и различия;
Устанавливать и объяснять взаимосвязь целей, способов и результатов деятельности: описывать
результаты деятельности в зависимости от цели и способа её осуществления;
Использовать полученные знания для объяснения (устно- го и письменного) познания человеком мира и
самого себя как вида деятельности, роли непрерывного образования, значения личного социального опыта
при осуществлении образовательной деятельности: объяснять цели и результаты познавательной
деятельности в конкретных жизненных ситуациях;
Осваивать и применять знания о праве на образование, об образовании и его уровнях в РФ: находить
данные в учебных материалах и предоставленных учителем источниках;
Овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, предложенных учителем, в том
числе извлечений из Закона «Об образовании в Российской Федерации»: составлять на их основе план,
преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему. Основы функциональной грамотности:
читательская грамотность;
Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных источников (в том
числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план;
Оценивать своё отношение к учёбе как к важному виду деятельности и значение получения образования
для своего будущего: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии;
Содействовать мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;
Давать адекватную оценку собственного отношения к учению, умения учиться и возможности его
развития;

Устный
опрос;

РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/24/6/

1.3. Общение и его
роль в жизни
человека
 

2 0 0 Осваивать и применять знания об общении и его прави- лах: находить и извлекать из текстов разного
характера и жанра сведения о необходимости общения, его роли и правилах, особенностях общения
подростков;
Сравнивать цели и средства общения: заполнять таблицу;
Использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности общения как
социального явления, значения личного социального опыта при осуществлении общения в школе, семье,
группе сверстников: объяснять результаты общения в конкретных ситуациях с учётом особенностей его
современных форм. Основы функциональной грамотности: глобальные компетенции;
Определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный социальный опыт своё
отношение к различным формам неформального общения подростков: формулировать суждения на основе
информации, предложенной учителем; выражать своё отношение к поступкам людей в конкретных
ситуациях;
Оценивать собственные поступки и поведение в ходе общения: выражать свою точку зрения и делать
выводы относительно собственного умения общаться со сверстниками, старшими и младшими;
Формировать внутреннюю позицию личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим
людям и жизни в целом;
Воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями
общения;

Устный
опрос;

РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/24/6/



1.4. Человек в
малой группе
 

8 0 0 ;
Осваивать и применять знания об особенностях взаимо- действия человека с другими людьми в малых
группах: анализировать текстовую и аудиовизуальную информацию, находить и извлекать сведения об
отношениях в семье и группе сверстников;
Характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерах семьи, семейных
традиций: описывать ситуации проявления, сохранения, развития семейных традиций;
Приводить примеры малых групп, положения человека в группе, проявлений лидерства, соперничества и
сотрудничества людей в группах: находить соответствующие факты в предоставленных учителем текстах и
контекстных задачах, иллюстрировать с помощью социальных фактов значимость поддержки сверстников
для человека;
Устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах: описывать социальные связи подростка с
членами семьи, одноклассниками, сверстниками, друзьями; Устанавливать и объяснять взаимосвязи людей
в малых группах: описывать социальные связи подростка с членами семьи, одноклассниками,
сверстниками, друзьями;
Решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие особенности
отношений в семье, со сверстниками, старшими и младшими: анализировать позиции участников,
определять конструктивные модели поведения. Основы функциональной грамотности: глобальные
компетенции;
Приводить примеры конфликтных ситуаций в малых группах: описывать возможные варианты поведения
в конфликтных ситуациях, находить конструктивное разрешение конфликта;
Приводить примеры конфликтных ситуаций в малых группах: описывать возможные варианты поведения в
конфликтных ситуациях, находить конструктивное разрешение конфликта;
Анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о человеке и его
социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в
СМИ: выполнять задания к предложенным учителем фрагментам;
Приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в повседневной жизни
для активного участия в жизни школы и класса: выполнять проблемные задания, индивидуальные и
групповые проекты;
Приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой культуры,
национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания
между людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах. Основы функциональной
грамотности: глобальные компетенции;
Формировать ценностное отношение к окружающим людям и обществу в целом. Распознавать
невербальные средства общения, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать
конфликты, вести переговоры;

Устный
опрос;

РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/24/6/

Итого по разделу 20  

Раздел 2. Общество, в котором мы живём 



2.1. Общество —
совместная
жизнь людей

2 0 0 ;
Осваивать и применять знания об обществе и природе, устройстве общественной жизни: определять на
основе текстовой и аудиовизуальной информации объекты при- роды и объекты общества;
Характеризовать устройство общества и сферы его жизни: опираясь на учебные материалы и
предоставленные учителем источники, описывать явления, процессы и объекты, относящиеся к
экономической, политической, социальной и духовной жизни;
Приводить примеры взаимосвязи между природой и обществом: иллюстрировать влияние природы на
общество и общества на природу фактами из курса истории;
Использовать полученные знания для объяснения влияния природы на общество и общества на природу:
описывать отношение общества к природе на разных этапах истории общества;
Определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и
личный социальный опыт своё отношение к проблемам взаимодействия человека и природы:
формулировать суждения и аргументы, на основе информации, предложенной учителем. Основы
функциональной грамотности: глобальные компетенции;
Овладевать смысловым чтением текстов об устройстве общественной жизни: составлять на основе
учебных текстов план. Основы функциональной грамотности: читательская грамотность;
Использовать полученные знания в практической деятельности, направленной на охрану природы:
выполнять проектные задания;
Формировать ценностное отношение к окружающим людям и обществу в целом;
Выявлять причинно-следственные связи при изучении сфер общества и их взаимообусловленности;
Прогнозировать возможное дальнейшее развитие общества и человека в обществе;

Устный
опрос;

х

2.2. Положение
человека
в обществе

1 0 0 Осваивать и применять знания о положении человека в обществе: читать и интерпретировать информацию,
представленную в разных формах;
Приводить примеры разного положения людей в обществе: моделировать ситуации, отражающие
различное положение в обществе различных людей;
Классифицировать социальные общности и группы: составлять классификационную таблицу (схему);
Сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных людей: заполнять
сравнительную таблицу, устанавливать основания для сравнения;
Использовать полученные знания в практической деятельности: выполнять проектные задания
(индивидуально и в группе) по поиску и изучению примеров реализованных возможностей изменения
людьми своего социального положения;
Формировать ценностное отношение к окружающим людям и обществу в целом;
Выявлять причинно-следственные связи при изучении возможностей изменения человеком своего
положения в обществе;
Выбирать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;

Устный
опрос;

х

2.3. Роль
экономики в
жизни
общества.
Основные
участники
экономики

1 0 0 ;
Осваивать и применять знания о процессах и явлениях в экономической жизни общества: читать и
интерпретировать информацию, представленную в разных источниках;
Сравнивать различные формы хозяйствования: преобразовывать текстовую информацию в таблицу;
Приводить примеры видов экономической деятельности: отбирать соответствующие ситуации на основе
иллюстраций и описаний;
Устанавливать взаимосвязи деятельности основных участников экономики: описывать их взаимодействие
на основе предоставленных учителем источников;
Анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, включая экономико-
статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ:
выполнять задание к предложенному учителем фрагменту;
Использовать основы финансовой грамотности в практической деятельности, в повседневной жизни для
защиты прав потребителя финансовых услуг: выполнять проблемные задания, индивидуальные и
групповые проекты. Основы функциональной грамотности: финансовая грамотность;
Формировать мотивацию к целенаправленной социально значимой деятельности;
Выявлять и характеризовать существенные признаки экономической деятельности, устанавливая
основания для сравнения;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/subject/24/



2.4. Политическая
жизнь
 

2
 

0 0 ;
Осваивать и применять знания о явлениях в политической жизни общества, о народах России, о
государственной власти в Российской Федерации: описывать политические события, государственные
символы России;
Характеризовать государство: называть основные признаки и задачи государства;

Устный
опрос;

х

2.5. Культурная
жизнь
 

3 0 0 ;
Осваивать и применять знания о культуре и духовной жизни: извлекать и интерпретировать информацию
из разных источников;
Характеризовать традиционные российские духовно-нрав- ственные ценности: описывать духовные
ценности и со- бытия культурной жизни народов России на основе предоставленных учителем материалов,
ситуации проявления милосердия, справедливости и др.;
Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия духовным
традициям общества: давать высокую оценку следования традициям и возрождения традиций,
заслуживающего одобрения; отношения к культуре и традициям народов России как к ценности;
Использовать полученные знания в практической деятельности, направленной на соблюдение традиций
общества, в котором мы живём: выполнять проектные задания;

Устный
опрос;

х

2.6. Развитие
общества
 

1 0 0 ;
Осваивать и применять знания о типах общества: распознавать в тексте описания разных типов обществ;
Характеризовать информационное общество: отбирать значимые признаки для его характеристики;
Приводить примеры глобальных проблем: отбирать факты в источниках (учебный текст, Интернет).
Основы функциональной грамотности: глобальные компетенции;
Осваивать и применять знания о глобальных проблемах: находить и извлекать сведения о причинах и
последствиях глобальных проблем. Основы функциональной грамотности: глобальные компетенции;
Решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие возможности
юного гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы: подбирать ситуации,
требующие решения локальных вопросов, формулировать задания и выполнять их в парах или командах;

Устный
опрос;

х

Итого по разделу 10  

Раздел 3. Итоговое повторение

3.1. Защита
проектов

4 0 0 Защита проектов; Устный
опрос;

х

Итого по разделу 4  

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

34 0 0  



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема урока Количество часов Дата
изучения

Виды,
формы
контроля

всего контрольные
работы

практические
работы

1. Вводный урок: Для чего
изучать обществознание в
школе?

1 0 0 Устный
опрос;

2. Биологическое и социальное в
человеке. Черты сходства и
различия человека и
животного

1 0 0 Устный
опрос;

3. Потребности человека
(биологические, социальные,
духовные).

1 0 0 Устный
опрос;

4. Индивид, индивидуальность,
личность. Возрастные периоды
жизни человека и
формирование личности

1 0 0 Устный
опрос;

5. Отношения между
поколениями. Особенности
подросткового возраста

1 0 0 Устный
опрос;

6. Люди с ограниченными
возможностями здоровья, их
особые потребности и
социальная позиция

1 0 0 Устный
опрос;

7. Цели и мотивы деятельности.
Виды деятельности: игра,
труд, учение

1 0 0 Устный
опрос;

8. Познание человеком мира и
самого себя как вид
деятельности

1 0 0 Устный
опрос;

9. Право человека на
образование.

1 0 0 Устный
опрос;

10. Права и обязанности
учащегося

1 0 0 Устный
опрос;

11. Общение. Цели и средства
общения

1 0 0 Устный
опрос;



12. Особенности общения
подростков. Общение в
современных условиях

1 0 0 Устный
опрос;

13. Отношения в малых группах.
Групповые нормы и правила.
Лидерство в группе

1 0 0 Устный
опрос;

14. Межличностные отношения
(деловые, личные)

1 0 0 Устный
опрос;

15. Отношения в семье. Роль
семьи в жизни человека и
общества

1 0 0 Устный
опрос;

16. Семейные традиции.
Семейный досуг

1 0 0 Устный
опрос;

17. Свободное время подростка.
Отношения с друзьями и
сверстниками

1 0 0 Устный
опрос;

18. Конфликты в межличностных
отношениях

1 0 0 Устный
опрос;

19. Обобщающий урок: Человек и
его социальное окружение

1 0 0 Письменный
контроль;

20. Контрольная работа по
разделу: Человек и его
социальное окружение

1 1 0 Контрольная
работа;

21. Что такое общество. Связь
общества и природы

1 0 0 Устный
опрос;

22. Устройство общественной
жизни. Основные сферы жизни
общества и их взаимодействие

1 0 0 Устный
опрос;

23. Социальные общности и
группы. Положение человека в
обществе

1 0 0 Устный
опрос;

24. Что такое экономика.
Взаимосвязь жизни общества и
его экономического развития.
Виды экономической
деятельности. Ресурсы и
возможности экономики
нашей страны

1 0 0 Устный
опрос;



25. Политическая жизнь общества.
Россия - многонациональное
государство. Государственная
власть в нашей стране.
Государственный Герб,
Государственный Флаг,
Государственный Гимн
Российской Федерации

1 0 0 Устный
опрос;

26. Наша страна в начале XXI
века. Место нашей Родины
среди современных государств

1 0 0 Устный
опрос;

27. Культурная жизнь. Духовные
ценности, традиционные
ценности российского народа

1 0 0 Устный
опрос;

28. Развитие общества. Усиление
взаимосвязей стран и народов
в условиях информационного
общества

1 0 0 Устный
опрос;

29. Глобальные проблемы
современности и возможности
их решения усилиями
международного сообщества и
международных организаций

1 0 0 Устный
опрос;

30. Обобщающий урок: Общество,
в котором мы живем

1 0 0 Письменный
контроль;

31. Защита проектов 1 0 0 Устный
опрос;

32. Защита проектов 1 0 0 Устный
опрос;

33. Контрольная работа по
разделу: Общество, в котором
мы живем

1 1 0 Контрольная
работа;

34. Итоговое повторение:
Общество и его сферы.
Человек в обществе

1 0 0 Письменный
контроль;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ

34 2 0  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и другие. Обществознание, 6 класс.
Издательство «Просвещение» Издательство «Просвещение»;
Введите свой вариант:

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс.
Автор(ы): Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф., Лискова Т. Е. и др. изд. "Просвещение"

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

РЭШ



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

компьютер
проектор

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

х





МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Министерство образования и науки Алтайского края

Комитет по образованию г. Барнаула

МБОУ "СОШ № 93"

РАССМОТРЕНО
ШМО учителей естественно-
исторического цикла

______________Мыльникова Д.И.

Протокол №1

от "22" августа2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Педагогический совет

______________Марискина А.Н.

Протокол №13

от "24" августа  2022 г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор

______________Коростелева О.Г.

Приказ №

от "25" августа2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(ID 2963560)

учебного предмета
«Технология»

для 6 класса основного общего образования
на 2022-2023  учебный год

Составитель: Абайкина Елена Владимировна
учитель технологии



г. Барнаул 2022



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

НАУЧНЫЙ, ОБШЕКУЛЬТУРНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ ТЕХНОЛОГИИ 

Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися наиболее значимых
аспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, относится и преобразовательная деятельность
человека.

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира существует ровно
столько, сколько существует само человечество. Однако современные черты эта деятельность стала
приобретать с развитием машинного производства и связанных с ним изменений в интеллектуальной
и практической деятельности человека.

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в соответствии с
некоторым методом, причём эффективность этого метода непосредственно зависит от того, насколько
он окажется формализуемым. Это положение стало основополагающей концепцией индустриального
общества. Оно сохранило и умножило свою значимость в информационном обществе.

Стержнем названной концепции является технология как логическое развитие «метода» в
следующих аспектах:

процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что становится возможным его
воспроизведение в широком спектре условий при практически идентичных результатах;

открывается принципиальная возможность автоматизации процессов изготовления изделий (что
постепенно распространяется практически на все аспекты человеческой жизни).

Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной целью науки (начиная
с науки Нового времени) является именно создание технологий.

В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в различных плоскостях:

были выделены структуры, родственные понятию технологии, прежде всего, понятие алгоритма;

проанализирован феномен зарождающегося технологического общества;

исследованы социальные аспекты технологии.

Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные технологии (ИКТ)
радикальным образом изменили человеческую цивилизацию, открыв беспрецедентные возможности
для хранения, обработки, передачи огромных массивов различной информации. Изменилась
структура человеческой деятельности — в ней важнейшую роль стал играть информационный фактор.
Исключительно значимыми оказались социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ, которые
послужили базой разработки и широкого распространения социальных сетей и процесса
информатизации общества. На сегодняшний день процесс информатизации приобретает качественно
новые черты. Возникло понятие «цифровой экономики», что подразумевает превращение
информации в важнейшую экономическую категорию, быстрое развитие информационного бизнеса и
рынка. Появились и интенсивно развиваются новые технологии: облачные, аддитивные, квантовые и
пр. Однако цифровая революция (её часто называют третьей революцией) является только прелюдией
к новой, более масштабной четвёртой промышленной революции. Все эти изменения самым



решительным образом влияют на школьный курс технологии, что было подчёркнуто в «Концепции
преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы» (далее — «Концепция
преподавания предметной области «Технология»).

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» В ОСНОВНОМ
ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ

О с н о в н о й ц е л ь ю освоения предметной области «Технология» является формирование
технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых для
перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации.

Задачами курса технологии являются:

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» как
необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и актуальными для жизни
в этом социуме технологиями;

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по преобразованию
материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя из экономических,
социальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и общественной
безопасности;

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, готовности к
предложению и осуществлению новых технологических решений;

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых
инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий;

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки к
будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих профессиональных
предпочтений.

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», ведущей
формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных целей, является проектная
деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и постановки конкретной задачи до
получения конкретных значимых результатов. Именно в процессе проектной деятельности
достигается синтез многообразия аспектов образовательного процесса, включая личностные интересы
обучающихся. При этом разработка и реализация проекта должна осуществляться в определённых
масштабах, позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и использовать знания,
полученные обучающимися на других предметах.

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты фундаментальной для
образования категории «знания», а именно:

понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих данную
предметную область;

алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, приводящих к
желаемому результату при соблюдении определённых условий;



предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и закономерностей,
применяемых в той или иной предметной области;

методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений и процессов.

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее значимые аспекты
действительности, которые состоят в следующем:

технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь масштабной, что
интуитивных представлений о сущности и структуре технологического процесса явно недостаточно
для успешной социализации учащихся — необходимо целенаправленное освоение всех этапов
технологической цепочки и полного цикла решения поставленной задачи. При этом возможны
следующие уровни освоения технологии:

уровень представления;

уровень пользователя;

когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий);

практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной труд,
осуществляется с применением информационных и цифровых технологий, формирование навыков
использования этих технологий при изготовлении изделий становится важной задачей в курсе
технологии;

появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не позитивное влияние
на процесс познания, что говорит о необходимости освоения принципиально новых технологий —
информационно-когнитивных, нацеленных на освоение учащимися знаний, на развитии умения
учиться.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение сущности и
структуры технологии идёт неразрывно с освоением процесса познания — построения и анализа
разнообразных моделей. Только в этом случае можно достичь когнитивно-продуктивного уровня
освоения технологий.

Современный курс технологии построен по модульному принципу.

Модульность — ведущий методический принцип построения содержания современных учебных
курсов. Она создаёт инструмент реализации в обучении индивидуальных образовательных
траекторий, что является основополагающим принципом построения общеобразовательного курса
технологии.

Модуль «Производство и технология»

В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический принцип и подходы к
его реализации в различных сферах. Освоение содержания данного модуля осуществляется на
протяжении всего курса «Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля построено по



«восходящему» принципу: от умений реализации имеющихся технологий к их оценке и
совершенствованию, а от них — к знаниям и умениям, позволяющим создавать технологии. Освоение
технологического подхода осуществляется в диалектике с творческими методами создания значимых
для человека продуктов.

Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода на
когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие цифрового
социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации в
знание в условиях появления феномена «больших данных» является одной из значимых и
востребованных в профессиональной сфере технологий 4-й промышленной революции.

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»

В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений,
сформулированных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии ведётся по единой
схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях. Разумеется, в каждом конкретном случае
возможны отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения только усиливают общую идею об
универсальном характере технологического подхода. Основная цель данного модуля: освоить умения
реализации уже имеющихся технологий. Значительное внимание уделяется технологиям создания
уникальных изделий народного творчества.

Модуль «Растениеводство»

Модуль знакомит учащихся с классическими и современными технологиями в
сельскохозяйственной сфере. Особенностью этих технологий заключается в том, что их объектами в
данном случае являются природные объекты, поведение которых часто не подвластно человеку. В
этом случае при реализации технологии существенное значение имеет творческий фактор — умение в
нужный момент скорректировать технологический процесс.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебный предмет "Технология" изучается в 6 классе два часа в неделе, общий объем составляет 68
часов.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ

Модуль «Производство и технология»

Раздел. Задачи и технологии их решения.

Технология решения производственных задач в информационной среде как важнейшая технология
4-й промышленной революции.

Чтение описаний, чертежей, технологических карт.

Обозначения: знаки и символы. Интерпретация знаков и знаковых систем. Формулировка задачи с
использованием знаков и символов.

Информационное обеспечение решения задачи. Работа с «большими данными». Извлечение
информации из массива данных.

Исследование задачи и её решений.

Представление полученных результатов.

Раздел. Основы проектной деятельности.

Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. Виды проектов. Творческие проекты.
Исследовательские проекты. Паспорт проекта. Этапы проектной деятельности. Инструменты работы
над проектом. Компьютерная поддержка проектной деятельности.

Раздел. Технология домашнего хозяйства.

Порядок и хаос как фундаментальные характеристики окружающего мира.

Порядок в доме. Порядок на рабочем месте.

Создание интерьера квартиры с помощью компьютерных программ.

Электропроводка. Бытовые электрические приборы. Техника безопасности при работе с
электричеством.

Кухня. Мебель и бытовая техника, которая используется на кухне. Кулинария. Основы здорового
питания. Основы безопасности при работе на кухне.

Швейное производство. Текстильное производство. Оборудование, инструменты, приспособления.
Технологии изготовления изделий из текстильных материалов. Декоративно-прикладное творчество.
Технологии художественной обработки текстильных материалов.

Раздел. Мир профессий.

Какие бывают профессии. Как выбрать профессию.



Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов»

Раздел. Технологии обработки конструкционных материалов.

Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. Приёмы ручной правки заготовок из
проволоки и тонколистового металла.

Резание заготовок.

Строгание заготовок из древесины.

Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки. Получение отверстий в заготовках из
конструкционных материалов. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов, клея.

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.

Зачистка и отделка поверхностей деталей из конструкционных материалов.

Изготовление цилиндрических и конических деталей из древесины ручным инструментом.

Отделка изделий из конструкционных материалов.

Правила безопасной работы.

Раздел. Технология обработки текстильных материалов.

Организация работы в швейной мастерской. Основное швейное оборудование, инструменты,
приспособления. Основные приёмы работы на бытовой швейной машине. Приёмы выполнения
основных утюжильных операций. Основные профессии швейного производства.

Оборудование текстильного производства. Прядение и ткачество. Основы материаловедения. Сырьё
и процесс получения натуральных волокон животного происхождения.

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов.

Последовательность изготовления швейного изделия. Ручные стежки и строчки. Классификация
машинных швов. Обработка деталей кроя. Контроль качества готового изделия.

Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой ткани из натуральных волокон
животного происхождения. Технология выполнения соединительных швов. Обработка срезов.
Обработка вытачки. Технология обработки застёжек.

Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии художественной обработки
текстильных материалов: лоскутное шитьё, вышивка

Раздел. Технологии обработки пищевых продуктов.

Организация и оборудование кухни. Санитарные и гигиенические требования к помещению кухни и
столовой, посуде, к обработке пищевых продуктов. Безопасные приёмы работы. Сервировка стола.
Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация бытовых и пищевых
отходов. Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов.



Приготовление пищи в походных условиях. Утилизация бытовых и пищевых отходов в походных
условиях.

Основы здорового питания. Основные приёмы и способы обработки продуктов. Технология
приготовления основных блюд. Основы здорового питания в походных условиях.

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ

Модуль «Растениеводство»

Раздел. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур.

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как величайшая
ценность человечества. История земледелия.

Почвы, виды почв. Плодородие почв. 

Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственная техника.

Культурные растения и их классификация.

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке.

Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация. 

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их плодов. Сбор и
заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности.

Сохранение природной среды.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Патриотическое воспитание:

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии;

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных.

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем,
связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленной
революции;

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией
технологий;

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.

Эстетическое воспитание:

восприятие эстетических качеств предметов труда;

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов.

Ценности научного познания и практической деятельности:

осознание ценности науки как фундамента технологий;

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки.

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности
правил безопасной работы с инструментами;

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз.

Трудовое воспитание:

активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей;

умение ориентироваться в мире современных профессий.

Экологическое воспитание:

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения
баланса между природой и техносферой;

осознание пределов преобразовательной деятельности человека.



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Овладение универсальными познавательными действиями

Базовые логические действия:

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов;

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения;

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях,
относящихся к внешнему миру;

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также
процессов, происходящих в техносфере;

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимые
материалы, инструменты и технологии.

Базовые исследовательские действия:

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации;

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации;

опытным путём изучать свойства различных материалов;

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать
погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными
величинами;

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;

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

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

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических эффектов.

Работа с информацией:

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи;

понимать различие между данными, информацией и знаниями;

владеть начальными навыками работы с «большими данными»;

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания.



Овладение универсальными учебными регулятивными действиями

Самоорганизация:

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

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

делать выбор и брать ответственность за решение.

Самоконтроль (рефлексия):

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности;

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению
проекта;

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и
процесс её достижения.

Принятие себя и других:

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право
другого на подобные ошибки.

Овладение универсальными коммуникативными действиями.

Общение:

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта;

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности;

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов;

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях.

Совместная деятельность:

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта;

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия
успешной проектной деятельности;

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной



деятельности;

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики;

уметь распознавать некорректную аргументацию.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ

Модуль «Производство и технология»

характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества;

характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме;

выявлять причины и последствия развития техники и технологий;

характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития;

уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой технологии:
этапами, операциями, действиями;

научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и практической
деятельности;

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;

соблюдать правила безопасности;

использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль,
сельскохозяйственная продукция);

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и производственных задач;

получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием облачных сервисов;

оперировать понятием «биотехнология»;

классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды;

оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез».

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов»

характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека;

соблюдать правила безопасности;

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;



классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое
оборудование;

активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и
сформированные универсальные учебные действия;

использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование;

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений,
технологического оборудования;

получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлении предметов
из различных материалов;

характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных материалов;

применять ручные технологии обработки конструкционных материалов;

правильно хранить пищевые продукты;

осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их пищевую
ценность;

выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда;

осуществлять доступными средствами контроль качества блюда;

проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов;

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления швейных
изделий;

строить чертежи простых швейных изделий;

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ;

выполнять художественное оформление швейных изделий;

выделять свойства наноструктур;

приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях;

получить возможность познакомиться с физическими основы нанотехнологий и их использованием
для конструирования новых материалов.

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ

Модуль «Растениеводство»

соблюдать правила безопасности;



организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;

характеризовать основные направления растениеводства;

описывать полный технологический цикл получения наиболее распространённой
растениеводческой продукции своего региона;

характеризовать виды и свойства почв данного региона;

назвать ручные и механизированные инструменты обработки почвы;

классифицировать культурные растения по различным основаниям;

называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства;

назвать опасные для человека дикорастущие растения;

называть полезные для человека грибы;

называть опасные для человека грибы;

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений и их плодов;

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов;

характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в растениеводстве;

получить возможность научиться использовать цифровые устройства и программные сервисы в
технологии растениеводства;

характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их востребованность на рынке
труда.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Наименование разделов и тем
программы

Количество часов Дата
изучения

Виды деятельности Виды,
формы
контроля

Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

всего контрольные
работы

практические
работы

Модуль 1. Производство и технология

1.1. Задачи и технологии их решения 6 0 2 01.09.2022
23.09.2022

выделять среди множества знаков те знаки, которые являются символами;
формулировать условие задачи, используя данную знаковую систему;
формулировать определение модели;
выделять в тексте ключевые слова;
анализировать данный текст по определённому плану;
строить простейшие модели в соответствии с имеющейся схемой;
определять области применения построенной модели;

Устный
опрос;
Практическая
работа;

resh.edu.ru 
uchi.ru

1.2. Основы проектирования 6 0 3 26.09.2022
14.10.2022

находить общее и особенное в понятиях «алгоритм», «технология»,
«проект»;
называть виды проектов;
разрабатывать проект в соответствии с общей схемой;
составлять паспорт проекта;
использовать компьютерные программы поддержки проектной
деятельности;

Устный
опрос;
Практическая
работа;

resh.edu.ru 
uchi.ru

1.3. Технологии домашнего хозяйства 4 0 1 17.10.2022
28.10.2022

приводить примеры «порядка» и «хаоса» из различных предметных
областей;
называть возможные способы упорядочивания окружающего человека
пространства;
называть профессии и виды деятельности, связанные с упорядочиванием
различных объектов;
пользуясь компьютерной программой, спроектировать комнату в квартире
или доме;
пользуясь компьютерной программой, рассчитать количество ткани,
которое необходимо для изготовления выбранного изделия;

Устный
опрос;
Практическая
работа;

resh.edu.ru 
uchi.ru

1.4. Мир профессий 2 0 1 07.11.2022
11.11.2022

называть основные объекты человеческого труда;
приводить примеры редких и исчезающих профессий;
используя известные методики, определять область своей возможной
профессиональной деятельности;

Устный
опрос;
Практическая
работа;

resh.edu.ru 
uchi.ru

Итого по модулю 18  

Модуль 2. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов

2.1. Технологии обработки
конструкционных материалов

4 0 0 14.11.2022
25.11.2022

формулировать общность и различие технологий обработки различных
конструкционных материалов;
резание заготовок;
строгание заготовок из древесины;
сгибание заготовок из тонколистового металла и проволоки;

Устный
опрос;

resh.edu.ru 
uchi.ru



2.2. Технология обработки текстильных
материалов

28 0 7 28.11.2022
10.03.2023

формулировать общность и различие технологий обработки различных
текстильных материалов;
формулировать последовательность изготовления швейного изделия;
осуществлять классификацию машинных швов;
обрабатывать детали кроя;
осуществлять контроль качества готового изделия;
осуществлять раскрой ткани из натуральных волокон животного
происхождения;
выполнение соединительных швов;
обработка срезов;

Устный
опрос;
Практическая
работа;

resh.edu.ru 
uchi.ru

2.3. Технология обработки пищевых
продуктов

12 0 5 13.03.2023
28.04.2023

характеризовать основные пищевые продукты;
называть основные кухонные инструменты;
определять сохранность пищевых продуктов;
точно следовать технологическому процессу приготовления пищи,
соблюдать температурный режим;
осуществлять первую помощь при пищевых отравлениях;
соблюдать технику безопасности при работе с электрическими кухонными
инструментами;

Устный
опрос;
Практическая
работа;

resh.edu.ru 
uchi.ru

Итого по модулю 44  

Модуль 3. Растениеводство. Элементы технологии возделывания сельскохозяйственных культур

3.1. Выращивание растений на
школьном/приусадебном участке

6 0 0 01.05.2023
26.05.2023

называть культурные растения; 
знать их классификацию по различным основаниям и технологию их
выращивания; 
уметь анализировать и изменять алгоритм выращивания в 
соответствии с меняющимися условиями среды

Устный
опрос;

resh.edu.ru 
uchi.ru

Итого по модулю 6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

68 0 19  



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Тема урока Количество часов Дата
изучения

Виды,
формы
контроля

всего контрольные
работы

практические
работы

1. Технология решения
производственных задач в
информационной среде.
Чтение описаний, чертежей,
технологических карт.

1 0 0 07.09.2022 Устный
опрос;

2. Практическая работа: анализ
текста по определённому
плану.

1 0 1 Практическая
работа;

3. Обозначения: знаки и
символы. Интерпретация
знаков и знаковых систем. 

1 0 0 14.09.2022 Устный
опрос;

4. Формулировка задачи с
использованием знаков и
символов. 

1 0 0 Устный
опрос;

5. Информационное
обеспечение решения задачи.
Работа с «большими
данными». 

1 0 0 21.09.2022 Устный
опрос;

6. Практическая работа:
построение простейшей
модели в соответствии с
имеющейся схемой,
определение области её
применения.

1 0 1 Практическая
работа;

7. Понятие проекта. Проект и
алгоритм.  Виды проектов. 

1 0 0 28.09.2022 Устный
опрос;

8. Практическая работа:
разработка проекта в
соответствии с общей
схемой. 

1 0 1 Практическая
работа;

9. Паспорт проекта. Этапы
проектной деятельности.

1 0 0 05.10.2022 Устный
опрос;

10. Практическая работа:
составление паспорта
проекта.

1 0 1 Практическая
работа;



11. Инструменты работы над
проектом. Компьютерная
поддержка проектной
деятельности. 

1 0 0 12.10.2022 Устный
опрос;

12. Практическая работа:
использование
компьютерных программ
поддержки проектной
деятельности.

1 0 1 Практическая
работа;

13. Порядок и хаос как
фундаментальные
характеристики
окружающего мира.

1 0 0 19.10.2022 Устный
опрос;

14. Порядок в доме. Порядок на
рабочем месте.

1 0 0 Устный
опрос;

15. Создание интерьера
квартиры с помощью
компьютерных программ.

1 0 0 26.10.2022 Устный
опрос;

16. Практическая работа:
проектирование комнаты в
квартире или доме. 

1 0 1 Практическая
работа;

17. Какие бывают профессии.
Как выбрать профессию.

1 0 0 09.11.2022 Устный
опрос;

18. Практическая работа:
определение области своей
возможной
профессиональной
деятельности.

1 0 1 Практическая
работа;

19. Разметка заготовок из
древесины, металла,
пластмасс.  Резание
заготовок. 

1 0 0 16.11.2022 Устный
опрос;

20. Получение отверстий в
заготовках из
конструкционных
материалов. 

1 0 0 Устный
опрос;

21. Сборка изделий из
тонколистового металла,
проволоки, искусственных
материалов. 

1 0 0 23.11.2022 Устный
опрос;



22. Зачистка и отделка
поверхностей деталей из
конструкционных
материалов. Правила
безопасной работы. 

1 0 0 Устный
опрос;

23. Основы материаловедения. 1 0 0 30.11.2022 Устный
опрос;

24. Сырьё и процесс получения
натуральных волокон
животного происхождения. 

1 0 0 Устный
опрос;

25. Оборудование текстильного
производства. 

1 0 0 07.12.2022 Устный
опрос;

26. Прядение и ткачество. 1 0 0 Устный
опрос;

27. Организация работы в
швейной мастерской.

1 0 0 14.12.2022 Устный
опрос;

28. Основы технологии
изготовления изделий из
текстильных материалов.

1 0 0 Устный
опрос;

29. Последовательность
изготовления швейного
изделия.

1 0 0 21.12.2022 Устный
опрос;

30. Последовательность
изготовления швейного
изделия.

1 0 0 Устный
опрос;

31. Способы настила ткани.
Раскладка выкройки на
ткани.

1 0 0 28.12.2022 Устный
опрос;

32. Практическая работа:
раскрой ткани из
натуральных волокон
животного происхождения.

1 0 1 Практическая
работа;

33. Ручные стежки и строчки. 1 0 0 11.01.2023 Устный
опрос;

34. Практическая работа:
обработка деталей кроя.

1 0 1 Практическая
работа;

35. Основное швейное
оборудование, инструменты,
приспособления.

1 0 0 18.01.2023 Устный
опрос;



36. Основные приёмы работы на
бытовой швейной машине.

1 0 0 Устный
опрос;

37. Классификация машинных
швов.

1 0 0 25.01.2023 Устный
опрос;

38. Основные приёмы работы на
бытовой швейной машине.

1 0 0 Устный
опрос;

39. Технология выполнения
соединительных швов.

1 0 0 01.02.2023 Устный
опрос;

40. Практическая работа:
выполнение соединительных
швов.

1 0 1 Практическая
работа;

41. Технология обработки
срезов.

1 0 0 08.02.2023 Устный
опрос;

42. Практическая работа:
обработка срезов.

1 0 1 Практическая
работа;

43. Технология обработки
срезов.

1 0 0 15.02.2023 Устный
опрос;

44.  Практическая работа:
обработка срезов.

1 0 1 Практическая
работа;

45. Технология обработки
срезов.

1 0 0 22.02.2023 Устный
опрос;

46. Практическая работа:
обработка срезов.

1 0 1 Практическая
работа;

47. Контроль качества готового
изделия. 

1 0 0 01.03.2023 Устный
опрос;

48. Практическая работа:
осуществление  контроля
качества готового изделия. 

1 0 1 Практическая
работа;

49. Понятие о декоративно-
прикладном творчестве.

1 0 0 08.03.2023 Устный
опрос;

50. Технологии художественной
обработки текстильных
материалов: лоскутное
шитьё, вышивка.

1 0 0 Устный
опрос;

51. Организация и оборудование
кухни. Безопасные приёмы
работы. 

1 0 0 15.03.2023 Устный
опрос;



52. Практическая работа:
соблюдение техники
безопасности при работе с
электрическими кухонными
инструментами.

1 0 1 Практическая
работа;

53. Санитарные и гигиенические
требования к помещению
кухни и столовой, посуде, к
обработке пищевых
продуктов. 

1 0 0 22.03.2023 Устный
опрос;

54. Практическая работа:
осуществление первой
помощи при пищевых
отравлениях. 

1 0 1 Практическая
работа;

55. Условия хранения продуктов
питания. Утилизация
бытовых и пищевых отходов.

1 0 0 05.04.2023 Устный
опрос;

56. Практическая работа:
определение сохранности
пищевых продуктов. 

1 0 1 Практическая
работа;

57. Основные приёмы и способы
обработки продуктов. 

1 0 0 12.04.2023 Устный
опрос;

58. Практическая работа:
технологический  процесс
приготовления пищи.

1 0 1 Практическая
работа;

59. Технология приготовления
основных блюд.

1 0 0 19.04.2023 Устный
опрос;

60. Практическая работа:
технологический  процесс
приготовления пищи.

1 0 1 Практическая
работа;

61. Основы здорового питания в
походных условиях. 

1 0 0 26.04.2023 Устный
опрос;

62. Приготовление пищи в
походных условиях.
Утилизация бытовых и
пищевых отходов в
походных условиях.

1 0 0 Устный
опрос;

63. Культурные растения и их
классификация. 

1 0 0 03.05.2023 Устный
опрос;



64. Культурные растения и их
классификация. 

1 0 0 Устный
опрос;

65. Элементы технологии
возделывания
сельскохозяйственных
культур.

1 0 0 10.05.2023 Устный
опрос;

66. Элементы технологии
возделывания
сельскохозяйственных
культур.

1 0 0 Устный
опрос;

67. Элементы технологии
возделывания
сельскохозяйственных
культур.

1 0 0 17.05.2023 Устный
опрос;

68. Элементы технологии
возделывания
сельскохозяйственных
культур.

1 0 0 Устный
опрос;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ

68 0 19  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Технология. 6 класс/Тищенко А.Т., Синица Н.В., Общество с ограниченной ответственностью
«Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство Просвещение»;
Введите свой вариант:

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Тищенко А.Т., Синица Н.В. Методическое пособие к учебнику А.Т. Тищенко, Н.В. Синицы Изд-
во«Вентана- Граф», 2020 г.

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

resh.edu.ru 
uchi.ru
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 6 классов составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г.№ 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС 

ООО), а также Примерной программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка 

и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного 

облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их 

миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как школьного предмета 

связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено 

эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в 

художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают 

их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких 

нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация 

возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит 

от возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, жизненного и 

читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта преемственности с 

курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с курсом русского языка, 

истории и предметов художественного цикла, что способствует развитию речи, историзма мышления, 

художественного вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру и его 

воплощения в творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур 

народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой монографической 

или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у обучающихся 

потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания литературных 

текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии чувства 

причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы 

личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и 

зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, 

которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.



 

 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной 

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 

диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего 

развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы 

на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на 

уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта 

освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, 

посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 

вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о 

литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-литературных знаний, 

необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения 

воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов 

искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи 

направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 

особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и содержания, 

реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; 

сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как 

между собой, так и с произведениями других искусств; формировать представления о специфике 

литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска 

необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками их 

критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка 

на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере высоких 

образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных 

высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая 

чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

        МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является 

обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к предмету 

«Литературное чтение». 

В 6 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно изучение литературы в классе по 

программе 102 ч.





 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 

Античная литература 

Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 
 
 

Фольклор 

Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Садко». 

Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх песен и одной баллады). Например, 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-воин» и др. 
 
 

Древнерусская литература 

«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о белгородском 

киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти князя Олега». 
 
 

Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога», «Узник», 

«Туча» и др. Роман «Дубровский». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», «Листок», «Утёс» и др. 

А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», «Соловей» и др. 
 
 

Литература второй половины XIX века 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени первоначальной…», «С поляны коршун 

поднялся…». 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них — у дуба, у берёзы…», «Я пришёл к тебе с 

приветом…». 

И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 

Н. С. Лесков. Сказ «Левша». 

Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы). 

А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть 

чиновника» и др. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 
 
 

Литература XX века 

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). Например, стихотворения 

С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и др. 

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихотворений двух поэтов). 

Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. 

Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы, Д. С. Самойлова. 

Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе о Великой 

Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б. Л. Васильев. «Экспонат №...»; Б. 

П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая история Деда 

Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый год») и др. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». 

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее двух). Например, 

Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 

любви»; Ю. И. Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире» и др.



 

 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух). Например, А. В. 

Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; С. В. Лукьяненко. «Мальчик и Тьма»; В. В. 

Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др. 
 
 

Литература народов Российской Федерации 

Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная 

деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой 

народ…», «Что б ни делалось на свете…». 
 
 

Зарубежная литература 

Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору). 

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). 

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух). Например, Ж. 

Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору). Х. Ли. «Убить пересмешника» (главы по выбору) и 

др. 

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). Например, Дж. К. 

Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с характером» и др.



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературы в 6 классе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

— готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

— активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

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

произведениях; 

— неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

— понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

— представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

— представление о способах противодействия коррупции; 

— готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

— активное участие в школьном самоуправлении; 

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

нуждающимся в ней). 

 
Патриотического воспитания: 

— осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения 

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

— ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях;



 
 
 

— уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в литературе. 

 
Духовно-нравственного воспитания: 

— ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

— готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

— активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

 
Эстетического воспитания: 

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; 

— осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

— понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

— стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

— ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

— осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 

литературного образования; 

— способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

— умение принимать себя и других, не осуждая; 

— умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

— уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

— сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

 
Трудового воспитания:



 
 

 
— установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений; 

— осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

— готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

— уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы; 

— осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

 
Экологического воспитания: 

— ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

— повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

— активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; 

— осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

— готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 
Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения; 

— овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

— овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного литературного образования; 

— установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

— освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной



 

 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

— изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

— потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других; 

— в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

— в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том 

числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

— умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

— анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

— оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

— способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; 

— воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

— оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

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

позитивное в произошедшей ситуации; 

— быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) Базовые логические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 

текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов историко- 

литературного процесса); 

— устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа; 

— с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

— предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной 

задачи;



 

 

— выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

— делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

— формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

— формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

— проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

— владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и 

другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

— находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

— оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно;



 
 

 
— эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; 

— распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

— выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

— понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

 
2) Совместная деятельность: 

— использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

— принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

— уметь обобщать мнения нескольких людей; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

— выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения;



 
 
 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

— участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

— сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

— выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изображённые в художественной литературе; 

— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

— самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; 

— делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

— владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном 

образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

— учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата 

цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

— развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями 

других;



 
 

 

— выявлять и анализировать причины эмоций; 

— ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 

примеры из художественной литературы; 

— регулировать способ выражения своих эмоций; 

4) Принятие себя и других: 

— осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями 

литературных героев; 

— признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; 

— проявлять открытость себе и другим; 

— осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль 

в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать художественный 

текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся); 

— определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; 

указывать родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя и 

авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; выявлять основные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

— понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный 

образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание); форма и 

содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая 

характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, 

сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), 

ритм, рифма, строфа; 

— выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; 

— сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и литературного 

развития обучающихся); 

— сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения



 

 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, 

театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических произведений, 

не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного 

развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 

творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 

формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 100 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения, аннотацию, 

отзыв; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений фольклора, 

древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под 

руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; 

пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, 

соблюдая правила информационной безопасности.



№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Античная литература 

1.1. Гомер. Поэмы «Илиада»,«Одиссея» (фрагменты) 2 0 2  Выразительно читать фрагменты произведений; Устный опрос; Инфоурок 

Итого по разделу 2  

Раздел 2. Фольклор 

2.1. Былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей- 

разбойник», «Садко» 

4 0 4  Выразительно читать былины, пересказывать, передавая 

языковые и интонационные особенности этого жанра; 

Работать со словом, с историко-культурным 

комментарием; 

Отвечать на вопросы, составлять развёрнутый план, 

определять идейно-тематическое содержание былин; 

Определять особенности былины как эпического жанра, 

выявлять особенности композиции, художественные 

детали, определяя их роль в повествовании, ритмико- 

мелодическое своеобразие русской былины; 

Характеризовать героев былин, оценивать их поступки; 

Устный опрос; Инфоурок 

2.2. Развитие речи 1 1 0  Выразительно читать былины, пересказывать, передавая 

языковые и интонационные особенности этого жанра. 

Работать со словом, с историко-культурным 

комментарием. 

Письменный 

контроль; 

Инфоурок 

2.3. Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх 

песен и одной баллады). «Песнь о Роланде» (фрагменты), «Песнь о 

Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-воин» и др. 

3 0 3  Читать выразительно фольклорные произведения; 

Определять художественно-тематические особенности 

народных песен и баллады; 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному; 

Устный опрос; 

Выразительное 

чтение; 

Инфоурок 

2.4. Развитие речи 1 1 0  Определять жанровые особенности былин, народных 

песен и баллад 

Письменный 

контроль; 

Инфоурок 

Итого по разделу 9  

Раздел 3. Древнерусская литература 

3.1. «Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, 

«Сказание о белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега 

на Царьград», «Предание о смерти князя Олега» 

2 0 2  Выявлять характерные для произведений древнерусской 

литературы темы, образы и приёмы изображения 

человека; 

Определять с помощью учителя роль и место 

древнерусских повестей в истории русской литературы; 

Характеризовать образ рассказчика и главных героев; 

Выявлять средства художественной выразительности, 

анализировать идейно-тематическое содержание повести; 

Устный опрос; Инфоурок РЭШ 

3.2. Внеклассное чтение 1 0 1  Определять с помощью учителя роль и место 

древнерусских повестей в истории русской литературы. 

Устный опрос; Инфоурок 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



Итого по разделу 3  

Раздел 4. Литература первой половины XIX века 

4.1. А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем 

Олеге», «Зимняя дорога», «Узник», «Туча» и др. Роман 

«Дубровский». 

8 0 8  Читать выразительно стихотворение; 

Отличать поэтический текст от прозаического, 

аргументировать свой ответ; 

Выявлять средства художественной изобразительности в 

лирических произведениях (эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение); 

Выполнять письменные работы по первоначальному 

анализу стихотворения; 

Заучивать стихотворение наизусть; 

Читать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст, сравнивать его с произведением 

древнерусской литературы; 

Определять общее и особенное в подаче сюжета; 

Уметь работать со словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений; 

Читать фрагменты прозаического произведения; 

Анализировать текст, выявлять тему, композицию, круг 

главных героев и второстепенных персонажей; 

Составлять развёрнутый план, пересказывать фрагменты 

текста; 

Аргументированно высказывать своё отношение к 

событиям и героям произведения; 

Устный опрос; РЭШ, Инфоурок 

4.2. Развитие речи 1 1 0  Сочинение на одну из тем. Письменный 

контроль; 

Инфоурок 

4.3. М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», 

«Листок», «Утёс» и др. 

3 0 3  Выразительно читать стихотворение; 

Определять тематическое единство подобранных 

произведений; 

Выявлять средства художественной изобразительности в 

лирических произведениях (эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение); 

Сопоставлять художественные тексты с произведениями 

других видов искусств; 

Заучивать по выбору стихотворение/я наизусть; 

Устный опрос; РЭШ, Инфоурок 

4.4. А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). «Косарь», «Соловей 

и др. 

2 0 2  Выразительно читать поэтический текст; 

Определять идейно-художественное содержание текста, 

выявлять средства художественной выразительности; 

Видеть взаимосвязь пейзажной зарисовки с душевным 

состоянием и настроением человека; 

Устный опрос; Инфоурок, РЭШ 

4.5. Внеклассное чтение 1 0 1  Выразительно читать поэтический текст. Выявлять 

средства художественной выразительности. 

Характеризовать лирического героя. 

Устный опрос; Инфоурок 

Итого по разделу 15  

Раздел 5. Литература второй половины XIX века 

 

 



5.1. Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени 

первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…» 

2 0 2  Читать выразительно стихотворение; 

Определять его тематическое содержание и 

эмоциональный настрой; 

Выявлять средства художественной выразительности; 

Читать одно из стихотворений наизусть; 

Устный опрос; РЭШ 

5.2. А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них — у дуба, у 

берёзы…», «Я пришёл к тебе с приветом…». 

2 0 2  Читать выразительно стихотворение, анализировать; 

Находить языковые средства художественной 

выразительности (эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение), определять их роль в создании 

поэтических образов; 

Читать одно из стихотворений наизусть; 

Устный опрос; РЭШ 

5.3. И. С. Тургенев. 

Рассказ «Бежин луг» 

2 0 2  Воспринимать и выразительно читать литературное 

произведение; 

Уметь отвечать на вопросы, задавать вопросы к тексту, 

пересказывать; 

Составлять план (простой, подробный); 

Выделять наиболее яркие эпизоды произведения; 

Определять тему, идею; 

Характеризовать главных героев рассказа; 

Определять роль пейзажных описаний в произведении; 

Сопоставлять художественный текст с произведениями 

других видов искусств; 

Составлять отзыв на рассказ; 

Устный опрос; Инфоурок, РЭШ 

5.4. Развитие речи 1 1 0  Сочинение, отзыв Письменный 

контроль; 

Инфоурок 

5.5. Н. С. Лесков. 

Сказ «Левша» 

3 0 3  Читать текст, отвечать на вопросы; 

Владеть различными видами пересказа художественного 

текста (подробный, сжатый, выборочный); 

Характеризовать героя, его поступки; 

Определять основную мысль произведения, жанровые 

особенности, художественные средства 

изобразительности; 

Работать со словарями, определять значение устаревших 

слов и выражений; 

Аргументированно высказывать своё отношение к герою 

произведения; 

Создавать аннотацию на прочитанное произведение; 

Устный опрос; РЭШ, Инфоурок 

5.6. Развитие речи 1 1 0  Подготовить сочинение Письменный 

контроль; 

Инфоурок 

 

 



5.7. Л. Н. Толстой. 

Повесть «Детство» (главы) 

2 0 2  Выразительно читать главы повести, отвечать на вопросы, 

пересказывать; 

Выявлять основную мысль, определять особенности 

композиции; 

Участвовать в беседе о прочитанном, в том числе 

используя факты жизни и творчества писателя; 

формулировать свою точку зрения и корректно передавать 

своими словами смысл чужих суждений; 

Определять особенности автобиографического 

произведения; 

Характеризовать главного героя, его поступки и 

переживания; 

Устный опрос; РЭШ, Инфоурок 

5.8. А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и 

тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника» 

3 0 3  Воспринимать и выразительно читать рассказ, отвечать на 

вопросы, уметь формулировать вопросы к тексту, 

пересказывать близко к тексту, владеть художественным 

пересказом; 

Определять роль названия в литературном произведении; 

Выявлять жанровые отличия рассказа, определять его 

проблематику; 

Анализировать произведение с учётом его жанровых 

особенностей, с использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа, давать собственную 

интерпретацию и оценку произведениям; 

Характеризовать героев рассказа; 

Выявлять детали, создающие комический эффект; 

Инсценировать рассказ или его фрагмент; 

Устный опрос; РЭШ,Инфоурок 

5.9. А. И. Куприн. 

Рассказ «Чудесный доктор» 

2 0 2  Воспринимать и выразительно читать рассказ; 

Отвечать на вопросы, уметь формулировать вопросы к 

тексту, пересказывать текст, используя авторские средства 

художественной выразительности; 

Определять тему, идею произведения, своеобразие 

композиции; 

Характеризовать главных героев, основные события; 

Описывать портреты героев произведения, раскрывать их 

внутренний мир; 

Выстраивать с помощью учителя траекторию 

самостоятельного чтения; 

Писать отзыв на прочитанное произведение, 

аргументировать своё мнение; 

Устный опрос; РЭШ, Инфоурок 

5.10. Внеклассное чтение 1 0 1  Определять тему, идею произведения, своеобразие 

композиции. 

Устный опрос; РЭШ, Инфоурок 

Итого по разделу 19  

Раздел 6. Литература ХХ века 

 

 



6.1. Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее 

двух). Например, стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, 

А. А. Блока и др. 

3 0 3  Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

произведение (в том числе наизусть); 

Отвечать на вопросы, анализировать стихотворение; 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности лирического произведения, 

особенности авторского языка; 

Характеризовать лирического героя; 

Устно или письменно отвечать на вопросы; 

Устный опрос; Инфоурок 

6.2. Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх 

стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения О. Ф. 

Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. 

Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы, Д. С. Самойлова 

3 0 3  Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

произведение (в том числе наизусть); 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному; 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности лирического произведения; 

Характеризовать лирического героя; 

Анализировать произведение с учётом его родо-жанровой 

принадлежности; 

Выявлять средства художественной изобразительности в 

лирических произведениях; 

Устно или письменно отвечать на вопросы; 

Устный опрос; Инфоурок 

6.3. Внеклассное чтение 1 0 1  Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному 

Устный опрос; РЭШ 

6.4. Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том 

числе о Великой Отечественной войне (два произведения по 

выбору). Например, Б. Л. Васильев. «Экспонат №»; Б. П. 

Екимов. «Ночь исцеления»; А. В. Жвалевский и Е. Б. 

Пастернак. «Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень 

страшный 1942 Новый год») 

2 0 2  Читать, отвечать на вопросы, пересказывать; 

Находить детали, языковые средства художественной 

выразительности, определять их роль в произведении; 

Определять характер главного героя, его 

взаимоотношение с окружающими; 

Выявлять роль пейзажа в рассказе; 

Оценивать художественное своеобразие произведения; 

Выявлять авторскую позицию; 

Высказывать своё отношение к событиям, изображённым 

в произведении; 

Находить информацию об авторе и произведении в 

справочной, энциклопедической литературе; 

Создавать аннотацию на прочитанное произведение; 

Выстраивать с помощью учителя траекторию 

самостоятельного чтения; 

Устный опрос; РЭШ,Инфоурок 

6.5. Развитие речи 1 1 0  Сочинение с опорой на изученные произведения Письменный 

контроль; 

Инфоурок 

6.6. В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского» 2 0 2  Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

произведение; 

Отвечать на вопросы и уметь формулировать вопросы к 

тексту; 

Определять тему, идею, характеры главных героев, 

мотивы их поступков; 

Анализировать произведение с учётом его жанровых 

особенностей, с использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа, давать собственную 

интерпретацию и оценку произведению; 

Выявлять авторскую позицию; 

Устный опрос; РЭШ,Инфоурок 

 

 



6.7. Развитие речи 1 1 0  Сочинение на одну из тем Письменный 

контроль; 

РЭШ,Инфоурок 

6.8. Произведения отечественных писателей на тему взросления человека 

(не менее двух). Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. 

И. Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»; 

Ю. И. Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире» 

3 0 3  Читать, отвечать на вопросы, пересказывать; 

Определять тему, идею произведения; 

Характеризовать главных героев, давать их словесный 

портрет; 

Сопоставлять героев и их поступки с другими 

произведениями; 

Выявлять авторскую позицию; 

Высказывать своё отношение к событиям, изображённым 

в произведении; 

Находить информацию об авторе и произведении в 

справочной, энциклопедической литературе; 

Выстраивать с помощью учителя траекторию 

самостоятельного чтения; 

Участвовать в разработке учебных проектов; 

Устный опрос; РЭШ,Инфоурок 

6.9. Внеклассное чтение 1 0 1  Подготовить отзыв на прочитанную книгу Устный опрос; Инфоурок 

6.10. Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не 

менее двух). Например, А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время 

всегда хорошее»; С. В. Лукьяненко. «Мальчик и Тьма»; В. В. 

Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др. 

4 0 4  Использовать различные виды пересказа произведения 

или его фрагмента; 

Характеризовать и сопоставлять основных героев 

произведений, выявлять художественные средства их 

создания; 

Сопоставлять произведения одного и разных авторов по 

заданным основаниям; 

Выявлять средства художественной изобразительности в 

произведениях; 

Использовать различные виды пересказа произведения 

или его фрагмента; 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному; 

Выстраивать с помощью учителя траекторию 

самостоятельного чтения; 

Устный опрос; РЭШ 

6.11. Развитие речи 1 1 0  Подготовить аннотацию на произведение Письменный 

контроль; 

Инфоурок 

Итого по разделу 22  

Раздел 7. Литература народов Российской Федерации 

7.1. Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» 

(фрагменты); Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. 

«Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой 

народ…», «Что б ни делалось на свете…» 

2 0 2  Читать выразительно и анализировать поэтический текст; 

Характеризовать лирического героя; 

Сопоставлять произведения, определяя общность темы и 

её художественное воплощение; 

Выявлять художественные средства выразительности; 

Устный опрос; РЭШ,Инфоурок 

7.2. Внеклассное чтение 1 0 1  Умение выражать читательскую позицию, определять 

тему, идею произведения 

Устный опрос; Инфоурок 

Итого по разделу 3  

Раздел 8. Зарубежная литература 

 

 



8.1. Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору) 2 0 2  Читать выразительно прозаический текст, отвечать на 

вопросы; 

Учиться самостоятельно формулировать вопросы; 

Пересказывать (кратко, подробно, выборочно) главу 

повести; 

Уметь характеризовать героев повести; 

Анализировать детали, выявляющие авторское отношение 

к персонажам; 

Определять художественные средства выразительности; 

Работать со словарями, определять значение устаревших 

слов и выражений; 

Аргументированно высказывать своё отношение к героям 

произведения; 

Устный опрос; РЭШ,Инфоурок 

8.2. Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору) 2 0 2  Читать произведение, отвечать на вопросы, анализировать 

отдельные фрагменты; 

Определять жанровую особенность произведения; 

Характеризовать главного героя, выявлять своё отношение 

к нему; 

Сопоставлять художественные тексты с произведениями 

других видов искусств; 

Устный опрос; Инфоурок 

8.3. Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека 

(не менее двух). Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы 

по выбору); Х. Ли. «Убить пересмешника» (главы по выбору) и др. 

4 0 4  Читать, отвечать на вопросы; 

Самостоятельно формулировать вопросы к произведению 

в процессе его анализа; 

Владеть разными видами анализа; 

Выявлять сюжет, композицию произведения; 

Находить информацию об авторе и произведении в 

справочной, энциклопедической литературе; 

Выстраивать с помощью учителя траекторию 

самостоятельного чтения; 

Устный опрос; РЭШ,Инфоурок 

8.4. Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не 

менее двух). Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по 

выбору), Д. У. Джонс. «Дом с характером» и др. 

3 0 3  Читать выразительно литературное произведение, 

отвечать на вопросы, самостоятельно формулировать 

вопросы; 

Определять жанровую особенность произведения; 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности произведения; 

Находить информацию об авторе и произведении в 

справочной, энциклопедической литературе; 

Выстраивать с помощью учителя траекторию 

самостоятельного чтения; 

Участвовать в разработке учебных проектов; 

Устный опрос; Инфоурок 

8.5. Внеклассное чтение 1 0 1  Составлять отзыв, аннотацию на произведение Устный опрос; РЭШ,Инфоурок 

Итого по разделу 12  

Раздел 9. Итоговый контроль 

 

 



9.1. Итоговые контрольные работы 2 2 0  Отличать поэтический текст от прозаического, 

аргументировать свой ответ. Выявлять средства 

художественной выразительности в лирических 

произведениях.Анализировать текст, выявлять тему, 

композицию, круг главных героев. Составлять 

развёрнутый план, пересказывать фрагменты текста. 

Аргументированно высказывать своё отношение к 

событиям и героям произведения. 

Контрольная 

работа; 

РЭШ, Инфоурок 

Итого по разделу 2  

Резервное время 15  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 10 77  

 

 



№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Гомер. Поэмы «Илиада»,«Одиссея» 

(фрагменты) 

1 0 1  Устный опрос; 

2. Античная литература.Гомер. 

"Илиада"Образы Ахилла и Гектора 

1 0 1  Устный опрос; 

3. Былины Киевского и Новгородского 

циклов. "Илья Муромец и Соловей- 

разбойник", "Садко" 

1 0 1  Устный опрос; 

4. Былина "Илья Муромец Соловей- 

разбойник": система образов, сюжет, 

язык художественного произведения 

1 0 1  Устный опрос; 

Выразительное 

чтение; 

5. Былина "Садко":система 

образов,сюжет, язык художественного 

произведения 

1 0 1  Устный опрос; 

выразительное 

чтение; 

6. Былины "Илья Муромец и Соловей- 

разбойник", "Садко": 

гиперболы,аллегории,изобразительно- 

выразительные средства. 

1 0 1  Устный опрос; 

7. Развитие речи 1. Былины "Илья 

муромец и Соловей-разбойник" 

1 1 0  Письменный 

контроль; 

8. Народные песни и баллады народов 

России и мира (не менее трёх песен и 

одной баллады). «Песнь о Роланде» 

(фрагменты), 

1 0 1  Устный опрос; 

9. Народные песни и баллады народов 

России и мира. «Песнь о Нибелунгах» 

(фрагмен- ты) 

1 0 1  Устный опрос; 

10. Народные песни и баллады народов 

России и мира. Баллада «Аника-воин» 

1 0 1  Устный опрос; 

11. Развитие речи 2. Фольклор: 

своеобразие былин, народных песен и 

баллад. 

1 1 0  Письменный 

контроль; 

12. Древнерусская литература. «Повесть 

временных лет» (не менее одного 

фрагмента).Например, «Сказание о 

белгородском киселе», «Сказание о 

походе князя Олега на Царь- град», 

«Предание о смерти князя Олега». 

1 0 1  Устный опрос; 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



13. Древнерусская литература. «Повесть 

временных лет» (не менее одного 

фрагмента).Например, «Сказание о 

белго- родском киселе», «Сказание о 

походе князя Олега на Царь- град», 

«Предание о смерти князя Олега». 

1 0 1  Устный опрос; 

14. Внеклассное чтение 1. "Повесть 

временных лет". "Предание о смерти 

князя Олега" 

1 0 1  Устный опрос; 

15. А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» 1 0 1  Устный опрос; 

16. А.С.Пушкин. Стихотворение "Зимняя 

дорога" 

1 0 1  Устный опрос; 

17. А.С.Пушкин. "Узник" 1 0 1  Устный опрос; 

18. Резервный урок 1. Поэзия 

А.С.Пушкина. 

1 0 1  Устный опрос; 

Выразительное 

чтение; 

19. А. С. Пушкин. Роман «Дубровский». 

Сюжет и фабула. 

1 0 1  Устный опрос; 

20. А. С. Пушкин. Роман «Дубровский»: 

Дубровский-старший и Троекуров. 

Сопоставительная характеристика; 

система образов 

1 0 1  Устный опрос; 

21. А. С. Пушкин. Роман «Дубровский»: 

образ главного героя 

1 0 1  Устный опрос; 

22. А. С. Пушкин. Роман «Дубровский». 

Владимир и Маша: история любви 

1 0 1  Устный опрос; 

23. А. С. Пушкин. «Дубровский»: финал 

романа. 

1 0 1  Устный опрос; 

24. Развитие речи 3. А.С.Пушкин. Роман 

"Дубровский" 

1 0 1  Устный опрос; 

25. Резервный урок 2. Творчество 

А.С.Пушкина. 

1 0 1  Устный опрос; 

26. М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не 

менее трёх). «Три пальмы», 

1 0 1  Устный опрос; 

27. М. Ю. Лермонтов. Стихотворение 

«Листок». 

1 0 1  Устный опрос; 

28. М. Ю. Лермонтов. Стихотворение 

«Утёс» 

1 0 1  Устный опрос; 

29. Резервный урок 3. Поэзия 

М.Ю.Лермонтова 

1 0 1  Устный опрос; 

Выразительное 

чтение; 

 

 



30. А.В.Кольцов. Стихотворение 

"Косарь" 

1 0 1  Устный опрос; 

31. А. В. Кольцов.Стихотворение 

«Соловей». 

1 0 1  Устный опрос; 

32. Внеклассное чтение 2. Стихотворение 

А.В.Кольцова "Не шуми ты, рожь..." 

1 0 1  Устный опрос; 

33. Резервный урок 4. Поэзия 

А.В.Кольцова. 

1 0 1  Устный опрос; 

Выразительное 

чтение; 

34. Ф. И. Тютчев.Стихотворения «Есть в 

осени первоначальной…» 

1 0 1  Устный опрос; 

35. Ф. И. Тютчев.Стихотворения (не 

менее двух).«Есть в осени 

первоначальной…», «С поляны 

коршун поднялся…». 

1 0 1  Устный опрос; 

36. Резервный урок 5. Поэзия Ф.И. 

Тютчева 

1 0 1  Устный опрос; 

Выразительное 

чтение; 

37. А. А. Фет. Стихотворения (не менее 

двух).«Учись у них — у дуба, у берё- 

зы…» 

1 0 1  Устный опрос; 

38. А. А. Фет. «Я пришёл к тебе с 

приветом…». 

1 0 1  Устный опрос; 

39. Резервный урок 6. Поэзия А.А.Фета 1 0 1  Устный опрос; 

выразительное 

чтение; 

40. И. С. Тургенев.Рассказ «Бежин луг»: 

образы и герои 

1 0 1  Устный опрос; 

41. И. С. Тургенев. «Бежин луг»: портрет 

и пейзаж в литературном 

произведении 

1 0 1  Устный опрос; 

42. Развитие речи 4. Сочинение-отзыв по 

рассказу И.С.Тургенева "Бежин луг" 

1 1 0  Письменный 

контроль; 

Сочинение; 

43. Н. С. Лесков. Сказ «Левша»: образ 

главного героя 

1 0 1  Устный опрос; 

44. Н. С. Лесков. Сказ «Левша»: 

авторское отношение к герою 

1 0 1  Устный опрос; 

45. Н. С. Лесков. «Левша»: 

художественные и жанровые 

особенности произведения 

1 0 1  Устный опрос; 

 

 



46. Развитие речи 5. Сочинение по сказу 

Н.С.Лескова "Левша" 

1 1 0  Письменный 

контроль; 

Сочинение; 

47. Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» 

(главы). Автобиографический 

характер повести. Образ Николеньки 

Иртеньева. 

1 0 1  Устный опрос; 

48. Л. Н. Толстой. «Детство» (главы): 

образы Карла Иваныча и Натальи 

Савишны. 

1 0 1  Устный опрос; 

49. А. П. Чехов. Рассказы (три по 

выбору).Например, «Толстый и 

тонкий», «Хамелеон», «Смерть 

чиновника». А. П. Чехов. «Толстый и 

тонкий»: юмор, ирония, источники 

комического 

1 0 1  Устный опрос; 

50. А. П. Чехов. Рассказы (три по 

выбору). «Хамелеон»: 

художественные средства и приёмы 

изображения 

1 0 1  Устный опрос; 

51. А. П. Чехов. «Смерть чиновника»: 

проблема истинных и ложных 

ценностей 

1 0 1  Устный опрос; 

52. А. И. Куприн. «Чудесный доктор»: 

герой и прототип 

1 0 1  Устный опрос; 

53. А. И. Куприн. «Чудесный доктор» как 

рождественский рассказ 

1 0 1  Устный опрос; 

54. Внеклассное чтение 3. А.И.Куприн 

"Ёлка в капельке" 

1 0 1  Устный опрос; 

55. Резервный урок 7. Творчество 

А.И.Куприна. 

1 0 1  Устный опрос; 

56. Итоговая контрольная работа №1 1 1 0  Контрольная 

работа; 

57. Стихотворения отечественных поэтов 

начала ХХ века. А. А. Блок. 

Стихотворения «О, весна, без конца и 

без краю…», «Лениво и тяжко плывут 

облака…», «Встану я в утро 

туманное…» 

1 0 1  Устный опрос; 

 

 



58. Стихотворения отечественных поэтов 

начала ХХ века С. А. Есенин. 

Стихотворения «Гой ты, Русь, моя 

родная…», «Низкий дом с голубыми 

ставнями», « Я покинул родимый 

дом…», «Топи да болота» 

1 0 1  Устный опрос; 

59. Стихотворения отечественных поэтов 

начала ХХ века В. В. Маяковский. 

Стихотворение «Хорошее отношение 

к лошадям», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» 

1 0 1  Устный опрос; 

60. Резервный урок 8. Отечественная 

поэзия начала 20 века. 

1 0 1  Устный опрос; 

Выразительное 

чтение; 

61. Стихотворения отечественных поэтов 

XX века Д. С. Самойлова. 

1 0 1  Устный опрос; 

62. Стихотворения отечественных поэтов 

XX века. Стихотворения Б. Ш. 

Окуджавы 

1 0 1  Устный опрос; 

63. Стихотворения отечественных поэтов 

XX века. Стихотворения 

В.С.Высоцкого. 

1 0 1  Устный опрос; 

64. Резервный урок 9. Отечественная 

поэзия 20 века 

1 0 1  Устный опрос; 

Выразительное 

чтение; 

65. Внеклассное чтение 4. Авторская 

песня. 

1 0 1  Устный опрос; 

66. Проза отечественных писателей конца 

XX — начала XXI века, в том числе о 

Великой Отечественной войне (два 

произведения по выбору). Например, 

Б. Л. Васильев. «Экспонат №»; 

1 0 1  Устный опрос; 

67. Резервный урок 10. Б.Л. Васильев 

рассказ "Экспонат №" 

1 0 1  Устный опрос; 

68. Проза отечественных писателей конца 

XX — начала XXI века, в том числе о 

Великой Отечественной войне А. В. 

Жвалевский и Е. Б. Пастернак. 

«Правдивая история Деда Мороза» 

(глава «Очень страшный 1942 Новый 

год»). 

1 0 1  Устный опрос; 

 

 



69. Резервный урок 11. А. В. Жвалевский 

и Е. Б. Пастернак. «Правдивая 

история Деда Мороза» (глава «Очень 

страшный 1942 Новый год»). 

1 0 1  Устный опрос; 

70. Развитие речи 6. Сочинение " 

Писатели о Великой Отечественной 

войне" 

1 1 0  Письменный 

контроль; 

Сочинение; 

71. В. Г. Распутин. «Уроки 

французского»: трудности 

послевоенного времени 

1 0 1  Устный опрос; 

72. В. Г. Распутин. «Уроки 

французского»: образ главного героя 

рассказа 

1 0 1  Устный опрос; 

73. Резервный урок 12. ». В. Г. Распутин. 

«Уроки французского»: нравственная 

проблематика. 

1 0 1  Устный опрос; 

74. Развитие речи 7. В. Г. Распутин. 

Рассказ «Уроки 

французского».Сочинение 

1 1 0  Письменный 

контроль; 

Сочинение; 

75. Произведения отечественных 

писателей на тему взросления 

человека (не менее двух).Например, 

Р. П. Погодин.«Кирпичные острова»; 

Р. И. Фраерман. «Дикая собака Динго, 

или Повесть о первой любви»; Ю. И. 

Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире». 

Ю. И. Коваль. «Самая лёгкая лодка в 

мире» 

1 0 1  Устный опрос; 

76. Произведения отечественных 

писателей на тему взросления 

человека. Р. И. Фраерман. «Дикая 

собака Динго, или Повесть о первой 

любви»; 

1 0 1  Устный опрос; 

77. Произведения отечественных 

писателей на тему взросления 

человека ; Ю. И. Коваль. «Самая 

лёгкая лодка в мире». 

1 0 1  Устный опрос; 

78. Внеклассное чтение 5. Произведения 

отечественных писателей на тему 

взросления человека. Ю.И. Коваль 

"Капитан Клюквин" 

1 0 1  Устный опрос; 

 

 



79. Произведения современных 

отечественных писателей-фантастов 

(не менее двух). С. В. Лукьяненко. 

«Мальчик и Тьма» как 

фантастическое произведение; 

1 0 1  Устный опрос; 

80. Произведения современных 

отечественных писателей-фантастов 

(не менее двух). С. В. Лукьяненко. 

«Мальчик и Тьма»: тематика, 

проблематика, образы. 

1 0 1  Устный опрос; 

81. Произведения современных 

отечественных писателей-фантастов 

В. В. Ледерман. «Календарь ма(й)я» 

как фантастическое произведение. 

1 0 1  Устный опрос; 

82. Произведения современных 

отечественных писателей-фантастов 

В. В. Ледерман. «Календарь ма(й)я» 

как фантастическое произведение: 

тематика, проблематика, образы. 

1 0 1  Устный опрос; 

83. Развитие речи 8. Аннотация на 

произведение 

1 1 0  Письменный 

контроль; 

84. Литература народов Российской 

Федерации. Стихотворения (два по 

выбору). Например, М. Карим. 

«Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. 

«Родная деревня», «Книга» 

1 0 1  Устный опрос; 

85. Литература народов Российской 

Федерации. К. Кулиев. «Когда на 

меня навалилась беда…», «Каким бы 

малым ни был мой народ…», «Что б 

ни делалось на свете…» 

1 0 1  Устный опрос; 

86. Внеклассное чтение 6. К.Кулиев 

"Чтоб ни делалось на свете..." 

1 0 1  Устный опрос; 

87. Резервный урок 13. Поэзия народов 

Российской Федерации. 

1 0 1  Устный опрос; 

Выразительное 

чтение; 

88. Итоговая контрольная работа №2 1 1 0  Контрольная 

работа; 

89. Зарубежная литература. Д. Дефо. 

«Робинзон Крузо» (главы по выбору): 

характер героя 

1 0 1  Устный опрос; 

90. Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по 

выбору), как произведение о силе 

человеческого духа. 

1 0 1  Устный опрос; 

 

 



91. Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» 

(главы по выбору): реальное и 

фантастическое в книге 

1 0 1  Устный опрос; 

92. Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» 

(главы по выбору): жанровое 

своеобразие 

1 0 1  Устный опрос; 

93. Произведения зарубежных писателей 

на тему взросления человека (не 

менее двух).Например, Ж. Верн. 

«Дети капитана Гранта» (главы по 

выбору): образы героев 

1 0 1  Устный опрос; 

94. Произведения зарубежных писателей 

на тему взросления человека (не 

менее двух).Например, Ж. Верн. 

«Дети капитана Гранта» (главы по 

выбору): идейное и художественное 

своеобразие 

1 0 1  Устный опрос; 

95. Произведения зарубежных писателей 

на тему взросления человека (не 

менее двухХ. Ли. «Убить 

пересмешника» (главы по выбору) 

1 0 1  Устный опрос; 

96. Произведения зарубежных писателей 

на тему взросления человека (не 

менее двухХ. Ли. «Убить 

пересмешника» (главы по выбору) 

1 0 1  Устный опрос; 

97. Произведения современных 

зарубежных писателей-фантастов (не 

менее двух). Например, Дж. К. 

Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по 

выбору 

1 0 1  Устный опрос; 

98. Произведения современных 

зарубежных писателей-фантастов (не 

менее двух). Например, Дж. К. 

Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по 

выбору: образ главного героя 

1 0 1  Устный опрос; 

99. Произведения современных 

зарубежных писателей-фантастов (не 

менее двух). Д. У. Джонс. «Дом с 

характером»: тематика произведения 

1 0 1  Устный опрос; 

100. Внеклассное чтение 7. Рассказы Рэя 

Брэдбери 

1 0 1  Устный опрос; 

101. Резервный урок 14. 1 0 1  Устный опрос; 

102. Резервный урок 15 1 0 1  Устный опрос; 
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Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05 07 2021 г , рег номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), Примерной программы 

воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Основной образовательной программы основного общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Личностные  и   метапредметные   результаты   представлены с учётом особенностей преподавания 

русского языка в основной общеобразовательной школе с учётом методических традиций построения 

школьного  курса   русского   языка,   реализованных в большей части входящих в Федеральный 

перечень УМК по русскому языку.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения 

народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык  

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов  

Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

 Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного 

языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, независимо от места 

его проживания и этнической принадлежности Знание русского языка и владение им в разных формах 

его существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей 

и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и  

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

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

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

 Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, 

мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности,  

самообразования. 

 Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать  

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни Речевая и текстовая 

деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского языка  

Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных 

результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка»). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 



 

  осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; 

проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и 

хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения и  

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к  

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации;  

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования 

социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

  овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 

стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и  

использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств;  

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию; 

  совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих  

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как средством получения 

различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

  совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка;

  развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты 

разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик 

информационно-смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, его 

назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли 

языковых средств. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Русский язык» входит в  предметную  область  «Русский язык и 

литература» и является обязательным для  изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования. 

Учебным планом на изучение русского языка в 6 классе отводится  - 204 ч (6 ч в неделю). 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Общие сведения о языке  

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Понятие о литературном языке. 

 Язык и речь  

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

тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

 Текст  

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

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

изученного). 

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

главная и второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. 

Описание внешности человека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 

Описание местности. 

Описание действий. 

 Функциональные разновидности языка  

 Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья. Научное 

сообщение. 

 СИСТЕМА ЯЗЫКА  

 Лексикология. Культура речи  

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

слова. 

 Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному запасу: 

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная лексика и 

лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика. 

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. 

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 

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

словоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Лексические словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография  

Формообразующие и словообразующие морфемы. 

Производящая основа. 

 Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую). 



 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

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

Морфология. Культура речи. Орфография 

Имя существительное  

Особенности словообразования. 

Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения имён существительных. 

Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Имя прилагательное  

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного). 

 Имя числительное  

 Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имён 

числительных. 

 Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные, собирательные), 

порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные числительные. 

Словообразование имён числительных. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён числительных. 

Употребление имён числительных в научных текстах, деловой речи. 

Морфологический анализ имён числительных. 

Нормы правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; написание двойных 

согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний 

числительных. 

Местоимение  

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. 

 Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, указательные, 

притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского 

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

текста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и указательные местоимения как 

средства связи предложений в тексте. 

Морфологический анализ местоимений. 

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



 

дефисное написание местоимений. 

Глагол  

Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов. 

Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном наклонении глагола. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания,  

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

 Гражданского воспитания:  

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

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

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

в литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском 

языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление  

к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

 Патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, 

к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте 

учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 

Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

 Духовно-нравственного воспитания:  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых нормс учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственностьличности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

 Эстетического воспитания:  

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

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 



 

видах искусства. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в 

процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя  

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

 умение принимать себя и других, не осуждая;  

 умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 Трудового воспитания:  

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

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и  

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

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

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов,  

журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор 

и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

 Экологического воспитания:  

 ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,  

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности  

экологической направленности. 

 Ценности научного познания:  

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, 

навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 



 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды;  

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимость в формировании 

новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и  

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

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

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их  

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать  

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями  

 Базовые логические действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов;  

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

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

существенному признаку;  

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, 

разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 

самостоятельно выделенных критериев. 

 Базовые исследовательские действия:  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

 формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным  

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение;  

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;  

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

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

между собой; 



 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента);  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

 Работа с информацией:  

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

предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах;  

 использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения  

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой  

информации с целью решения учебных задач;  

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;  

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

различных информационных источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 

таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки;  

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно;  

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями  

 Общение:  

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

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

и в письменных текстах;  

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков;  

 знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести  

переговоры;  

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

форме формулировать свои возражения;  

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

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций;  

 публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного  

лингвистического эксперимента, исследования, проекта;  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

Совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 



 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;  

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчёта перед группой. 

 3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

 Самоорганизация:  

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;  

 ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решения группой);  

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений;  

 самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

 Самоконтроль:  

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

 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;  

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

решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту 

и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения. 

 Эмоциональный интеллект:  

 развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

 выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других:  

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку;  

принимать себя и других, не осуждая;  

проявлять открытость;  

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 

 Общие сведения о языке  

 Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, приводить примеры использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения (в рамках 

изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 

 Язык и речь  

 Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы 

(монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать с сообщением на 

лингвистическую тему. 

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

 Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

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

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 180 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для сжатого 

изложения — не менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 

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

точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 100—110 слов; словарного диктанта объёмом 20—25 

слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100—110 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной 

речи и на письме правила речевого этикета. 

 Текст  

 Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать 

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

действий). 

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

местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа различных 

видов и в речевой практике; использовать знание основных признаков текста в практике создания 

собственного текста. 

 Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание 



 

внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на жизненный и 

читательский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более 

предложений; классные сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной  

разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

 Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста 

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

в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и 

прочитанном тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе из  

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

 Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

 Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

 Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского литературного 

языка. 

 Функциональные разновидности языка  

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

требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная статья, 

научное сообщение). 

 Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

 СИСТЕМА ЯЗЫКА  

 Лексикология. Культура речи  

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

различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы, 

устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки зрения сферы их употребления: 

общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую окраску слова. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное коммуникативное 

назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью повышения её богатства и 

выразительности. 

 Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать ситуацию 

употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 

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

точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

 Словообразование. Культура речи. Орфография  

 Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять производящую 

основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); проводить 

морфемный и словообразовательный анализ слов; применять знания по морфемике и  

словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. 

 Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания 

по орфографии в практике правописания. 



 

 Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; нормы правописания 

корня-кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография  

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

 Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения 

имён существительных. 

 Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени 

сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения имён  

прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы правописания н и нн в 

именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных имён прилагательных. 

 Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени числительного; 

различать разряды имён числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и 

синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён числительных в речи, 

особенности употребления в научных текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы правописания имён 

числительных, в том числе написание ь в именах числительных; написание двойных согласных; 

слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний  

числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды 

местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в 

том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 

двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания местоимений с не и ни, слитного, 

раздельного и дефисного написания местоимений. 

 Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определять 

наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении; 

различать безличные и личные глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении. 

 Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, местоимений, 

глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

 Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в практике 

произношения и правописания слов. 

 Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания 

по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 
Количество часов Дата  

изучения 
Виды деятельности Виды,  

формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. ПОВТОРЕНИЕ 

1.1. Повторение пройденного материала. 6 1 0  Повторение пройденного материала Письменный 

контроль;  
Устный  
опрос; 

РЭШ 

Итого по разделу 6  

Раздел 2. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ЯЗЫКЕ  

2.1. Основные функции русского языка. 1 0 0  Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры использования 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка 

межнационального общения (в рамках изученного);  
Извлекать информацию из различных источников; 

Устный 

опрос; 
РЭШ 

2.2. Литературный язык. 2 0 0  ;  
Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры использования 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка 

межнационального общения (в рамках изученного);  
Извлекать информацию из различных источников; 

Устный 

опрос; 
РЭШ 

Итого по разделу 3  

Раздел 3. ЯЗЫК И  РЕЧЬ  

3.1. Виды речи.  1 0 0  Выступать с сообщением на лингвистическую тему (в течение учебного года);  
Создавать различные виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями (в течение 

учебного года); 

Устный 

опрос; 
РЭШ 

3.2. Монолог и диалог. Их разновидности. 4 0 0  Создавать устные монологические высказывания на основе жизненных наблюдений, 

чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-

описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); 

Устный 

опрос; 
РЭШ 

Итого по разделу 5  

Раздел 4. ТЕКСТ 

4.1. Информационная переработка текста. 7 0 0  Проводить информационную переработку текста: составлять план прочитанного текста 

(простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; 

Письменный 

контроль;  
Устный  
опрос; 

РЭШ 

 



 

4.2. Функциональносмысловые типы речи. 7 1 0  Пересказывать текст;  
Представлять содержание прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в виде 

таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста;  
Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи  
(повествование, описание, рассуждение); характеризовать особенности описания как типа 

речи;  
Создавать текст-описание: устно и письменно описывать внешность человека,  
помещение, природу, местность, действие;  
Создавать тексты с опорой на картину, произведение искусства, в том числе сочинения-

миниатюры, классные сочинения; 

Письменный 

контроль;  
Устный  
опрос; 

РЭШ 

4.3. Виды описания.  5 2 0  Создавать текст-описание: устно и письменно описывать внешность человека, 

помещение, природу, местность, действие; 
Письменный 

контроль;  
Устный  
опрос; 

РЭШ 

4.4. Смысловой анализ текста. 4 0 0  Проводить информационную переработку текста: составлять план прочитанного текста 

(простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме;  
Выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном 

тексте;  
Пересказывать текст; 

;  
Письменный 

контроль;  
Устный  
опрос; 

РЭШ 

Итого по разделу: 23  

Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  РАЗНОВИДНОСТИ  ЯЗЫКА 

5.1. Официально деловой стиль. Жанры. 6 0 0  Характеризовать особенности официально-делового и научно-учебного стилей; Письменный 

контроль;  
Устный  
опрос; 

РЭШ 

5.2. Научный стиль. Жанры. 6 3 0  Перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; 

Анализировать тексты разных стилей и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная 

статья, научное сообщение);  
Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание) с опорой на жизненный и читательский опыт; 

Письменный 

контроль;  
Устный  
опрос; 

РЭШ 

Итого по разделу: 12  

Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА: ЛЕКСИКОЛОГИЯ.  КУЛЬТУРА  РЕЧИ. 

6.1. Группы лексики по происхождению. 2 0 0  Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова; 
Устный 

опрос; 
РЭШ 

6.2. Активный и пассивный запас лексики. 2 0 0  различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: 

неологизмы, устаревшие слова; 
Устный 

опрос; 
РЭШ 

6.3. Лексика  
с точки зрения сферы употребления. 

5 0 0  Проводить лексический анализ слов;  
Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значение, речевую ситуацию 

употребления;  
Выбирать лексические средства в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 

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

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые 

словари;  
Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка; 

Письменный 

контроль;  
Устный  
опрос; 

РЭШ 

 



 

6.4. Стилистическая окраска слова. 2 0 0  Определять стилистическую окраску слова; Устный 

опрос; 
РЭШ 

6.5. Лексические средства выразительности. 7 0 0  Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное 

коммуникативное назначение в художественном тексте; 
Устный 

опрос; 
РЭШ 

6.6. Лексические словари 2 1 0  Проводить лексический анализ слов;  
Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значение, речевую ситуацию 

употребления;  
Выбирать лексические средства в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 

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

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые 

словари; 

Письменный 

контроль;  
Устный  
опрос; 

РЭШ 

Итого по разделу: 20  

Раздел 7. СИСТЕМА ЯЗЫКА: СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ   

7.1. Виды морфем.  2 1 0  Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 

производящую основу;  
Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); 

Определять основания для сравнения и сравнивать слова, образованные разными 

способами;  
Проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

Письменный 

контроль;  
Устный  
опрос; 

РЭШ 

7.2. Основные способы образования 

слов в русском языке. 
7 0 0  Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); 
Письменный 

контроль;  
Устный  
опрос; 

РЭШ 

7.3. Правописание сложных и 

сложносокращённых слов. 
5 0 0  Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); 

Определять основания для сравнения и сравнивать слова, образованные разными 

способами; 

Письменный 

контроль;  
Устный  
опрос; 

РЭШ 

Итого по разделу: 14  

Раздел 8. СИСТЕМА ЯЗЫКА: МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ 

8.1. Имя существительное 10 1 0  ;  
Характеризовать особенности словообразования имён существительных;  
Проводить орфоэпический анализ имён существительных (выявлять особенности 

произношения, постановки ударения (в рамках изученного), анализировать особенности 

словоизменения имён существительных;  
Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами;  
Проводить морфологический анализ имён существительных; 

Письменный 

контроль;  
Устный  
опрос; 

РЭШ 

8.2. Имя прилагательное 15 1 0  Распознавать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, 

степени сравнения качественных имён прилагательных;  
Анализировать особенности словообразования имён прилагательных;  
Проводить орфоэпический анализ имён прилагательных, выявлять особенности  
произношения имён прилагательных, ударения (в рамках изученного);  
Проводить орфографический анализ имён прилагательных с н и нн, имён прилагательных с 

суффиксами -к- и -ск-, сложных имён прилагательных;  
Проводить морфологический анализ имён прилагательных; 

Письменный 

контроль;  
Устный  
опрос; 

РЭШ 

 



 

8.3. Имя числительное 23 1 0  Распознавать числительные;  
Определять общее грамматическое значение имени числительного;  
Различать количественные (целые, дробные, собирательные) и порядковые имена 

числительные;  
Различать простые, сложные, составные имена числительные;  
Склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и 

синтаксических функций числительных;  
Характеризовать роль имён числительных в речи, особенности употребления в научных 

текстах, деловой речи;  
Анализировать примеры употребления собирательных имён числительных;  
Проводить орфографический анализ имён числительных, в том числе написание ь в 

именах числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное 

написание числительных; написание окончаний числительных;  
Проводить морфологический анализ имён числительных; 

Письменный 

контроль;  
Устный  
опрос; 

РЭШ 

8.4. Местоименение 15 1 0  Распознавать местоимения;  
Определять общее грамматическое значение местоимения;  
Различать разряды местоимений;  
Характеризовать особенности склонения местоимений, словообразования местоимений, 

синтаксических функций местоимений, роли в речи;  
Анализировать примеры употребления местоимений с точки зрения соответствия 

требованиям русского речевого этикета;  
Анализировать примеры употребления местоимения 3-го лица с точки зрения  
соответствия смыслу предшествующего текста;  
Редактировать небольшие тексты, где употребление местоимения приводит к речевой 

ошибке (устранять двусмысленность, неточность);  
Проводить орфографический анализ местоимений с не и ни;  
Анализировать примеры слитного, раздельного и дефисного написания местоимения; 

Проводить морфологический анализ местоимений; 

Письменный 

контроль;  
Устный  
опрос; 

РЭШ 

8.5. Глагол 36 2 0  Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы;  
Определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и 

повелительном наклонении;  
Различать безличные и личные глаголы;  
Анализировать примеры использования личных глаголов в безличном значении; 

Проводить орфографический анализ глаголов с ь в формах повелительного наклонения; 

Применять нормы правописания глаголов с изученными орфограммами;  
Проводить морфологический анализ глаголов; 

Письменный 

контроль;  
Устный  
опрос; 

РЭШ 

Итого по разделу: 99       

Раздел 9. ПОВТОРЕНИЕ 

9.1. Повторение пройденного материала 6 1 0  Повторение пройденного материала Письменный 

контроль;  
Устный  
опрос; 

РЭШ 

Итого по разделу: 6  

Раздел 10. СОЧИНЕНИЯ, ИЗЛОЖЕНИЯ, КОНТРОЛЬНЫЕ И ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

10.1. Сочинения (в течение года) 5 0 0     

10.2. Изложения (в течение года) 3 0 0     
 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Русский язык — 

государственный язык 

Российской Федерации 

1 0 0  Устный  

опрос; 

2. Русский язык — язык  

межнационального общения 

1 0 0  Устный  

опрос; 

3. Понятие о литературном 

языке 

1 0 0  Устный  

опрос; 

4. Повторение изученного в 5 

классе. Смысловой,  

речеведческий, языковой 

анализ текста 

1 0 0  Устный  

опрос; 

5. Повторение изученного в 5 

классе. Употребление Ь и Ъ 

1 0 0  Письменный 

контроль;  

Устный  

опрос; 

6. Повторение изученного в 5 

классе. .Правописание  

корней 

1 0 0  Письменный 

контроль;  

Устный  

опрос; 

7. Повторение изученного в 5 

классе. Правописание  

приставок 

1 0 0  Письменный 

контроль;  

Устный  

опрос; 

8. Повторение изученного в 5 

классе. Правописание  

суффиксов 

1 0 0  Письменный 

контроль;  

Устный  

опрос; 

9. Повторение изученного в 5 

классе. Слитное и  

раздельное написание не с 

глаголами,  

существительными и  

прилагательными 

1 0 0  Устный  

опрос; 

10. Изложение 1 1 0  Изложение; 
 



 

11. Виды речи. Монолог и  

диалог. .Монолог-описание 

1 0 0  Устный  

опрос; 

12. Монолог-повествование 1 0 0  Устный  

опрос; 

13. Монолог-рассуждение 1 0 0  Письменный 

контроль;  

Устный  

опрос; 

14. Сообщение на  

лингвистическую тему 

1 0 0  Устный  

опрос; 

15. Виды диалога: побуждение к 

действию, обмен мнениями 

1 0 0  Устный  

опрос; 

16. Текст, его основные  

признаки и композиционные 

особенности. Микротема. 

Абзац 

1 0 0  Письменный 

контроль;  

Устный  

опрос; 

17. Способы связи предложений 

в тексте. Последовательная и 

параллельная связь 

1 0 0  Устный  

опрос; 

18. Способы связи предложений 

в тексте. Параллельная связь 

1 0 0  Устный  

опрос; 

19. Лексические средства связи 

предложений в тексте 

1 0 0  Устный  

опрос; 

20. Морфологические средства 

связи предложений в тексте 

1 0 0  Устный  

опрос; 

21. Языковые средства  

выразительности в тексте (в 

рамках изученного) 

1 0 0  Устный  

опрос; 

22. Главная и второстепенная 

информация текста 

1 0 0  Устный  

опрос; 

23. Простой план текста 1 0 0  Письменный 

контроль;  

Устный  

опрос; 

24. Сложный план текста 1 0 0  Письменный 

контроль;  

Устный  

опрос; 
 



 

25. Назывной план текста 1 0 0  Устный  

опрос; 

26. Вопросный план текста 1 0 0  Устный  

опрос; 

27. Пересказ текста 1 0 0  Устный  

опрос; 

28. Описание как тип речи 1 0 0  Письменный 

контроль;  

Устный  

опрос; 

29. Описание внешности 

человека 

1 0 0  Письменный 

контроль;  

Устный  

опрос; 

30. Сочинение, включающее 

описание внешности  

человека. Практикум 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

31. Описание помещения 1 0 0  Письменный 

контроль; 

32. Сочинение, включающее 

описание помещения. 

Практикум 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

33. Описание природы 1 0 0  Устный  

опрос; 

34. Сочинение, включающее 

описание природы. 

Практикум 

1 1 0  Сочинение; 

35. Описание местности 1 0 0  Устный  

опрос; 

36. Сочинение, включающее 

описание местности. 

Практикум 

1 0 0  Сочинение; 

37. Описание действий 1 0 0  Устный  

опрос; 

38. Сочинение, включающее 

описание действий. 

Практикум 

1 0 0  Сочинение; 

39. Сочинение 1 1 0  Сочинение; 
 



 

40. Особенности официально-

делового стиля 

1 0 0  Устный  

опрос; 

41. Жанры официально- 

делового стиля. Заявление 

1 0 0  Письменный 

контроль;  

Устный  

опрос; 

42. Жанры официально- 

делового стиля. Расписка 

1 0 0  Письменный 

контроль;  

Устный  

опрос; 

43. Особенности научного стиля  1 0 0  Устный  

опрос; 

44.  Разграничение текстов  

делового и научного стиля 

1 0 0  Устный  

опрос; 

45. Жанры научного стиля. 

Научное сообщение 

1 0 0  Устный  

опрос; 

46. Научное сообщение на 

лингвистическую тему 

1 0 0  Устный  

опрос; 

47. Жанры научного стиля. 

Словарная статья. 

Требования к составлению 

словарной статьи 

1 0 0  Устный  

опрос; 

48. Создание словарной статьи. 

Практикум (мини-проект) 

1 0 0  Письменный 

контроль;  

Устный  

опрос; 

49. Смысловой анализ текста 

официально-делового стиля 

(расписка, заявление) 

1 0 0  Письменный 

контроль;  

Устный  

опрос; 

50. Смысловой анализ текста 

научного стиля (научное 

сообщение) 

1 0 0  Письменный 

контроль;  

Устный  

опрос; 

51. Смысловой анализ текста 

художественного стиля 

(рассказ) 

1 0 0  Устный  

опрос; 

 



 

52. Лексика русского языка с 

точки зрения её  

происхождения. Исконно 

русские слова 

1 0 0  Устный  

опрос; 

53. Лексика русского языка с 

точки зрения её  

происхождения. 

Заимствованные слова 

1 0 0  Устный  

опрос; 

54. Лексика русского языка с 

точки зрения  

принадлежности к  

активному и пассивному 

запасу. Устаревшие слова. 

Историзмы 

1 0 0  Устный  

опрос; 

55. Лексика русского языка с 

точки зрения  

принадлежности к  

активному и пассивному 

запасу. Устаревшие слова. 

Архаизмы 

1 0 0  Устный  

опрос; 

56. Лексика русского языка с 

точки зрения  

принадлежности к  

активному и пассивному 

запасу. Неологизмы 

1 0 0  Устный  

опрос; 

57. Лексика русского языка с 

точки зрения сферы  

употребления. 

Общеупотребительные 

слова 

1 0 0  Устный  

опрос; 

58. Слова ограниченной сферы 

употребления. Диалектизмы 

1 0 0  Устный  

опрос; 

59. Слова ограниченной сферы 

употребления. 

Профессионализмы 

1 0 0  Устный  

опрос; 

60. Слова ограниченной сферы 

употребления. Термины 

1 0 0  Устный  

опрос; 

61. Слова ограниченной сферы 

употребления. Жаргонизмы 

1 0 0  Устный  

опрос; 
 



 

62. Стилистические пласты 

лексики: стилистически 

нейтральная, высокая 

лексика 

1 0 0  Устный  

опрос; 

63. Стилистические пласты  

лексики: сниженная лексика 

1 0 0  Устный  

опрос; 

64. Изложение 1 1 0  Изложение; 

65. Лексический анализ слова 1 0 0  Письменный 

контроль; 

66. Фразеологизмы. Их 

признаки и значение 

1 0 0  Устный  

опрос; 

67. Употребление лексических 

средств в соответствии с 

ситуацией общения 

1 0 0  Устный  

опрос; 

68. Лексические словари. Виды 

лексических словарей. 

Словарная статья 

1 0 0  Устный  

опрос; 

69. Оценка своей и чужой речи с 

точки зрения точного,  

уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Лексические ошибки,  

связанные с нарушением  

точного словоупотребления. 

Использование толковых 

словарей в процессе  

редактирования текста 

1 0 0  Устный  

опрос; 

70. Эпитет 1 0 0  Устный  

опрос; 

71. Метафора 1 0 0  Устный  

опрос; 

72. Олицетворение 1 0 0  Устный  

опрос; 

73. Проверочная работа по теме 

"Лексикология и  

фразеология" 

1 1 0  Тестирование; 

74. Морфемика и  

словообразование как 

разделы лингвистики. 

Состав слова (повторение) 

1 0 0  Устный  

опрос; 

 



 

75. Формообразующие и  

словообразующие морфемы 

1 0 0  Устный  

опрос; 

76. Производящая основа 1 0 0  Устный  

опрос; 

77. Основные способы  

образования слов в русском 

языке. Приставочный способ 

1 0 0  Устный  

опрос; 

78. Суффиксальный способ  

образования слов в русском 

языке 

1 0 0  Устный  

опрос; 

79. Приставочно- 

суффиксальный способ  

образования слов в русском 

языке 

1 0 0  Устный  

опрос; 

80. Бессуффиксный способ  

образования слов в русском 

языке 

1 0 0  Устный  

опрос; 

81. Сложение как способ 

словообразования 

1 0 0  Устный  

опрос; 

82. Переход из одной части 

речи в другую как способ 

словообразования 

1 0 0  Устный  

опрос; 

83. Правописание сложных и 

сложносокращённых слов 

1 0 0  Устный  

опрос; 

84. Сочинение 1 0 0  Письменный 

контроль; 

85. Морфемный и  

словообразовательный 

анализ слов 

1 0 0  Устный  

опрос; 

86. Правописание корня -

КАС— -КОС- с 

чередованием А // О 

1 0 0  Устный  

опрос; 

87. Правописание приставки 

ПРЕ- 

1 0 0  Устный  

опрос; 

88. Правописание приставки 

ПРИ- 

1 0 0  Устный  

опрос; 

89. Проверочная работа по теме 

"Словообразование" 

1 1 0  Письменный  

контроль;  

Тестирование; 
 



 

90. Морфология как раздел  

лингвистики. Части речи в 

русском языке. Части речи и 

члены предложения 

1 0 0  Устный  

опрос; 

91. Имя существительное как 

часть речи (повторение 

изученного в 5 кл.). 

Морфологический анализ 

имени существительного 

1 0 0  Устный  

опрос; 

92. Особенности  

словообразования имён 

существительных 

1 0 0  Устный  

опрос; 

93. Нормы произношения имён 

существительных, нормы 

постановки ударения 

1 0 0  Устный  

опрос; 

94. Нормы словоизменения 

имён существительных в 

именительном падеже  

множественного числа 

1 0 0  Устный  

опрос; 

95. Нормы словоизменения 

имён существительных в 

родительном падеже  

множественного числа 

1 0 0  Устный  

опрос; 

96. Нормы словоизменения  

сложных имён  

существительных с первой 

частью ПОЛ- 

1 0 0  Устный  

опрос; 

97. Нормы употребления 

несклоняемых имён 

существительных 

1 0 0  Устный  

опрос; 

98. Нормы словоизменения 

существительных общего 

рода 

1 0 0  Устный  

опрос; 

99. Нормы слитного и  

дефисного написания ПОЛ-

и ПОЛУ- со словами 

1 0 0  Устный  

опрос; 

100. Проверочная работа по теме 

"Имя существительное" 

1 1 0  Тестирование; 

101. 101. Имя прилагательное 

как часть речи 

(повторение 

изученного в 5 

классе) 

1 0 0  Устный  

опрос; 

 



 

102.  102. Качественные 

имена 

 прилагательные 

1 0 0  Устный  

опрос; 

103.  103. Относительные 

имена прилагательные 

1 0 0  Устный  

опрос; 

104.  104. Притяжательные 

имена  прилагательные 

1 0 0  Устный  

опрос; 

105.  105. Степени 

сравнения 

качественных 

имён 

прилагательны

х. 

Сравнительная степень 

1 0 0  Устный  

опрос; 

106.  106. Степени 

сравнения 

качественных 

имён 

прилагательны

х. 

Превосходная степень 

1 0 0  Устный  

опрос; 

107.  107. Словообразование 

имён прилагательных 

1 0 0  Устный  

опрос; 

108. Морфологический анализ 

имён прилагательных 

1 0 0  Устный  

опрос; 

109. 109. Правописание Н и 

НН в именах 

прилагательных 

1 0 0  Устный  

опрос; 

110. 110. Правописание Н и 

НН в именах 

прилагательных 

(закрепление). 

Практикум 

1 0 0  Устный  

опрос; 

111. Правописание суффиксов -

К- и -СК- имён  

прилагательных 

1 0 0  Устный  

опрос; 

112.  112. Правописание 

сложных  имён 

прилагательных 

1 0 0  Устный  

опрос; 

113. 113. Правописание 

сложных имён 

прилагательных  

(закрепление). 

Практикум 

1 0 0  Устный  

опрос; 

114.   Нормы произношения имен 

прилагательных, нормы  

постановки ударения 

1 0 0  Устный  

опрос; 

115. Обобщение изученного по 

теме "Имя прилагательное". 

Практикум 

1 0 0  Практическая 

работа; 

116. Проверочная работа по теме 

"Имя прилагательное" 

1 1 0  Тестирование; 

 



 

117.   Имя числительное как часть 

речи. Общее  

грамматическое значение 

имени числительного 

1 0 0  Устный  

опрос; 

118.   Синтаксические функции 

 имён числительных 

1 0 0  Устный  

опрос; 

119.   Разряды имён числительных 

 по значению. 

Количественные 

числительные 

1 0 0  Устный  

опрос; 

120.   Разряды имён числительных 

по значению. Порядковые 

числительные 

1 0 0  Устный  

опрос; 

121. Разряды имён числительных 

по строению: простые,  

сложные, составные. 

Словообразование имён 

числительных 

1 0 0  Устный  

опрос; 

122. Склонение количественных 

числительных 

1 0 0  Устный  

опрос; 

123.   Склонение порядковых имён 

 числительных 

1 0 0  Устный  

опрос; 

124.  124. Количественные  

числительные. 

Разряды 

количественных  

числительных 

(целые,  

дробные, 

собирательные) 

1 0 0  Устный  

опрос; 

125.  125. Числительные,  

обозначающие целые 

числа, их склонение, 

правописание 

1 0 0  Устный  

опрос; 

126. Дробные числительные, их 

склонение, правописание 

1 0 0  Устный  

опрос; 

127. 127. Собирательные  

 числительные, их 

склонение 

1 0 0  Устный  

опрос; 

128. 128. Нормы 

употребления 

собирательных  

числительных 

1 0 0  Устный  

опрос; 

129. Сочинение 1 1 0  Сочинение; 

130. Нормы словообразование 

имён числительных 

1 0 0  Устный  

опрос; 
 



 

131.   Особенности употребления 

числительных в научных 

текстах 

1 0 0  Устный  

опрос; 

132.   Особенности употребления 

числительных в деловой  

речи 

1 0 0  Устный  

опрос; 

133.   Устное научное сообщение -

представление содержания 

таблиц и схем в виде текста, 

содержащего имена  

числительные 

1 0 0  Устный  

опрос; 

134.   Морфологический анализ 

 имён числительных 

1 0 0  Устный  

опрос; 

135. 135. Написание ь в 

именах 

 числительных 

1 0 0  Письменный 

контроль;  

Устный  

опрос; 

136. 136. Написание 

двойных 

согласных в 

именах 

числительных 

1 0 0  Письменный 

контроль;  

Устный  

опрос; 

137. 137. Слитное, 

раздельное, 

дефисное 

написание 

числительных 

1 0 0  Устный  

опрос; 

138.  138. Нормы правописания  

 окончаний 

числительных 

1 0 0  Устный  

опрос; 

139. Орфографический анализ 

имён числительных 

1 0 0  Устный  

опрос; 

140. Обобщение изученного по 

теме "Имя числительное". 

Практикум 

1 0 0  Письменный 

контроль;  

Устный  

опрос; 

141. Проверочная работа по теме 

"Имя числительное" 

1 1 0  Письменный  

контроль;  

Тестирование; 

142. 142. Местоимение как 

часть речи. Общее  

грамматическое 

значение 

местоимений 

1 0 0  Устный  

опрос; 

 



 

143.   Синтаксические функции 

 местоимений 

1 0 0  Устный  

опрос; 

144.  144. Разряды 

местоимений. 

 Личные 

местоимения 

1 0 0  Устный  

опрос; 

145.  145. Употребление 

местоимений в 

соответствии с  

требованиями русского  

речевого этикета. 

Этикета. Употребление 

местоимения 3-го лица 

в соответствии со 

смыслом 

предшествующего 

текста. Редактирование  

текстов, устранение в 

них двусмысленности,  

неточности, связанных 

с  

неверно 

употреблённым  

местоимением 

1 0 0  Устный  

опрос; 

146. 146. Возвратное 

местоимение  себя 

1 0 0  Устный  

опрос; 

147. 147. Притяжательные  

местоимения. 

Употребление 

притяжательных  

местоимений как 

средства связи 

предложений в тексте 

1 0 0  Устный  

опрос; 

148.   Указательные местоимения. 

Употребление 

указательных местоимений 

как средства связи 

предложений в тексте 

1 0 0  Устный  

опрос; 

149. 149. 

Определительные 

местоимения 

1 0 0  Устный  

опрос; 

150. 150. 

Вопросительные 

 местоимени

я 

1 0 0  Устный  

опрос; 

151. 151. 

Относительные 

 местоимен

ия 

1 0 0  Устный  

опрос; 

152.   Изложение 1 1 0  Изложение; 

153. 153. 

Неопределённые 

 местоимени

я 

1 0 0  Устный  

опрос; 

154.  154. 

Отрицательные 

 местоимен

ия 

1 0 0  Устный  

опрос; 
 



 

155.  155. Нормы правописания  

местоимений: 

правописание 

местоимений с НЕ и 

НИ; слитное, 

раздельное и  

дефисное написание  

местоимений 

1 0 0  Письменный 

контроль;  

Устный  

опрос; 

156. 156. 

Словообразование 

местоимений 

1 0 0  Устный  

опрос; 

157.   Морфологический анализ 

 местоимений 

1 0 0  Устный  

опрос; 

158.   Проверочная работа по теме 

 "Местоимение" 

1 1 0  
Письменный  

контроль;  

Тестирование; 

159. 159. Глагол как часть речи  

(обобщение 

изученного в 5 классе) 

1 0 0  Устный  

опрос; 

160.  160. Глагол как часть речи  

(обобщение 

изученного в 5 классе). 

Практикум 

1 0 0  Письменный 

контроль;  

Устный  

опрос; 

161.   Словообразование глаголов 1 0 0  Устный  

опрос; 

162.   Переходные и непереходные 

 глаголы 

1 0 0  Устный  

опрос; 

163. Переходные и непереходные 

глаголы. Практикум 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

164.  164. Возвратные глаголы 1 0 0  Устный  

опрос; 

165.  165. Возвратные 

глаголы. 

 Практикум 

1 0 0  Письменный 

контроль;  

Устный  

опрос; 

166.  166. Спряжение глагола  

 (повторение) 

Практикум 

1 0 0  Письменный 

контроль;  

Устный  

опрос; 

167.   Разноспрягаемые глаголы 1 0 0  Устный  

опрос; 
 



 

168.   Разноспрягаемые глаголы 

(закрепление). Практикум 

1 0 0  Письменный 

контроль;  

Устный  

опрос; 

169.  169. Безличные глаголы.  

Использование 

личных глаголов в 

безличном 

значении 

1 0 0  Устный  

опрос; 

170.  170. Безличные глаголы.  

Использование 

личных глаголов в 

безличном 

значении. 

Практикум 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

171. 171. Наклонение глагола.  

 Изъявительное 

наклонение 

1 0 0  Устный  

опрос; 

172. Изъявительное наклонение 

(закрепление). Практикум 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

173.  173. Условное 

наклонение  глагола 

1 0 0  Устный  

опрос; 

174.  174. Условное 

наклонение  глагола 

(закрепление). 

Практикум 

1 0 0  Письменный 

контроль;  

Устный  

опрос; 

175.   Изложение 1 1 0  Изложение; 

176.   Повелительное наклонение 

 глагола 

1 0 0  Устный  

опрос; 

177. Повелительное наклонение 

глагола (закрепление). 

Практикум 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

178.   Проверочная работа по теме 

 "Наклонения глагола" 

1 1 0  
Письменный  

контроль;  

Тестирование; 

179. 179. Использование Ь как  

показателя 

грамматической 

формы повелительного  

наклонения глагола 

1 0 0  Устный  

опрос; 

180. 180. Использование Ь как  

показателя 

грамматической 

формы повелительного  

наклонения глагола. 

Сочинение-миниатюра 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

 



 

181.   Нормы образования форм 

повелительного 

наклонения глагола 

1 0 0  Устный  

опрос; 

182.   Нормы образования форм 

повелительного 

наклонения глагола 

(закрепление). 

Практикум 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

183.  183. Употребление 

одного наклонения 

в значении 

другого. 

Практикум 

1 0 0  Устный  

опрос; 

184.  184. Нормы 

ударения в 

 глагольных 

формах 

1 0 0  Устный  

опрос; 

185.  185. Нормы ударения 

в  глагольных 

формах. 

Практикум. Работа с  

орфоэпическим словарём 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

186.  186. Нормы словоизменения  

глаголов (глаголы, не  

имеющие формы 1 л. 

ед. ч.) 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

187. 187. Нормы 

словоизменения 

глаголов 

(поласкает -

полощет, брызгает 

- 

брызжет и т. п.) 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

188. 188. Нормы 

словоизменения 

 глаголов 

(обобщение). 

Практикум 

1 0 0  Письменный 

контроль;  

Устный  

опрос; 

189.  189. Видо-временная  

соотнесённость 

глагольных форм в 

тексте 

1 0 0  Устный  

опрос; 

190. 190. Видо-временная  

соотнесённость 

глагольных форм в 

тексте (закрепление). 

Практикум 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

191. Морфологический анализ 

глагола 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

192. Морфологический анализ 

глагола (закрепление). 

Практикум 

1 0 0  Письменный 

контроль;  

Устный  

опрос; 
 



 

193.   Орфографический анализ 

глаголов с орфограммами 

(обобщение изученного в 5 

классе) 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

194.   Орфографический анализ 

глаголов с Ь в формах  

повелительного 

наклонения 

1 0 0  Письменный 

контроль;  

Устный  

опрос; 

195.  195. Нормы правописания  

глаголов с изученными  

орфограммами 

(обобщение 

изученного в 6 классе) 

1 0 0  Письменный 

контроль;  

Устный  

опрос; 

196. Орфографический анализ 

глагола. Практикум 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

197. Проверочная работа по теме 

"Глагол". Проверочная  

работа 

1 1 0  Письменный  

контроль;  

Тестирование; 

198. Повторение. Лексикология. 

Фразеология (повторение 

изученного в 6 классе) 

1 0 0  Устный  

опрос; 

199.   Повторение. Морфемика. 

 Словообразование. 

Орфография (повторение 

изученного в 6 классе) 

1 0 0  Письменный 

контроль;  

Устный  

опрос; 

200.   Повторение. Морфология 

(повторение изученного в 

6 классе) 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

201.   Повторение. Орфография. 

Правописание имён  

существительных, имён  

прилагательных (повторение 

изученного в 6 классе) 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

202. Повторение. Орфография. 

Правописание имён  

числительных, местоимений, 

глаголов (повторение  

изученного в 6 классе) 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

203. 203. Итоговая 

контрольная  работа 

1 1 0  Контрольная 

работа; 
 



 

204.   Повторение. Текст. Анализ 

текста (повторение  

изученного в 6 классе)  

1 0 0  Устный  

опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

204 16 0 
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