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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 учѐтом 

распределѐнных 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 партнѐра обеспечивает более эффективное общение, 

учитывающее особенности культуры партнѐра, 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 еѐ составляющих, как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырѐх 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 еѐ этапах; формирование 

умения представлять свою страну, еѐ 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, учѐные. 

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 своѐ 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. 

Объѐм 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. 

Объѐм 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). 

Объѐм 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/еѐ увлечениях; выражать благодарность, извинение; 

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

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

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

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). 

Объѐм 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. 

Объѐм: 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 имѐн существительных при помощи суффикса -ing (reading); 

образование имѐн 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. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными с союзными словами who, 

which, that. 

Сложноподчинѐнные 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, неопределѐнные 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 

(учѐных, 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 еѐ 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 (волонтѐрство, 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 своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учѐтом 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 

учѐтом 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 неопределѐнности, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом 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 учѐтом 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 учѐтом 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 проведѐнного 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 учѐтом 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 надѐжность 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 учѐтом 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 еѐ 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 учѐтом 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 отчѐта 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 учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

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

предложенный алгоритм с учѐтом 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 еѐ 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 

приобретѐнному 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 своѐ право на ошибку и такое же 

право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

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

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

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 еѐ 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 (объѐм монологического высказывания — 7-8 фраз); излагать основное содержание 

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

излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм — 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 (объѐм 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 

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

образец, план, ключевые слова, картинку (объѐм 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 

объѐмом 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: 

- сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными с союзными словами who, 

which, that; 

- сложноподчинѐнные 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, неопределѐнные 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 

изуче

ния 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

все

го 

контрольн

ые работы 

практичес

кие работы 

1
. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники 10 2 0 01.09.20
22 

15.09.20
22 

Монологическая речь; Устный опрос; study-

languages.com 

funenglishgames.c

om TestEdu.ru 

fluentenglish.ru 

2

. 

Внешность и 

характер 

человека/литератур

ного персонажа 

7 1 0 26.09.20

22 

12.10.20
22 

Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письменная речь; 

Устный опрос; 

Письменный контроль; 

Контрольная работа; 

РЭШ 

Презентаци

я Youtube 

realenglish.c

om 

3

. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, 

спорт) 

10 1 0 13.10.20

22 

08.11.20

22 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная работа; 

TestEd.ru 

fluentenglish

.ru cam brid 

geenglish.or

g.ru 

listen-to-englsih.com 

4

. 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание 10 1 0 09.11.20

22 

30.11.20
22 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Устный опрос; 

Письменный контроль; 

Контрольная работа; 

РЭШ 

Презентаци

я Youtube 

realenglish.c

om 

5

. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания 8 1 0 01.12.20

22 

16.12.20
22 

Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письменная речь; 

Лексическая сторона 

речи; 

Устный опрос; 

Письменный контроль; 

Контрольная работа; 

Youtube 

realenglish.com 

study-

languages.com 

funenglishgames.c

om 

6

. 

Школа. Школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый 

предмет, правила поведения в школе. Переписка с зарубежными сверстниками 

10 1 0 19.12.20

22 

20.01.20
23 

Смысловое чтение; 

Письменная речь; 

Фонетическая сторона 

речи; Лексическая 

сторона речи; 

Грамматическая сторона 

речи; 

Устный опрос; 

Письменный контроль; 

Контрольная работа; 

РЭШ 

Презентация 

listen-to-

english.com 

study-

languages.com 



7
. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха 10 1 0 23.01.20
23 

14.02.20

23 

Диалогическая речь; 

Аудирование; 

Лексическая сторона 

речи; Грамматическая 

сторона речи; 

Устный опрос; 

Письменный контроль; 

Контрольная работа; 

Тестирование; Диктант; 

РЭШ 

Презентаци

я Youtube 

realenglish.c

om 

8
. 

Природа: дикие и домашние животные. Кдимат, погода 7 1 0 15.02.20
23 

01.03.20
23 

Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Фонетическая сторона 

речи; Орфография и 

пунктуация; 

Лексическая сторона 

речи; 

Устный опрос; 

Письменный контроль; 

Контрольная работа; 

Диктант; 

РЭШ 

Презентаци

я Youtube 

realenglish.c

om 

9

. 

Жизнь в городе/сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт 10 0 1 02.03.20

23 

24.03.20
23 

Смысловое чтение; 

Письменная речь; 

Орфография и 

пунктуация; 

Лексическая сторона 

речи; 

Устный опрос; 

Письменный контроль; 

Практическая работа; 

TestEdu.ru 

fluentenglish.ru 

cambridgeenglish.or

g.ru listen-to-

english.com 

1

0

. 

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

столицы, население; официальные языки; достопримечательности; культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи) 

10 1 1 03.04.20

23 

26.04.20
23 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Лексическая сторона 

речи; Социокультурные 

знания и умения; 

Устный опрос; 

Письменный контроль; 

Практическая работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

Промежуточная 

аттестация; 

worldoftales.c

om 

rhymes.org.u

k 

fairytales.com 

1

1
. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учѐные, 

писатели, поэты 

10 0 1 27.04.20

23 

31.05.20

23 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Лексическая сторона 

речи; Грамматическая 

сторона речи; 

Социокультурные знания 

и умения; 

Устный опрос; 

Письменный контроль; 

Практическая работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

real-

english.com 

britishcouncil.

org 

rhymes.org.uk 

youtube.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 10

2 

10 3 
 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

 

п

/

п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучен

ия 

Виды, 

формы 

контроля 
все

го 

контрольн

ые работы 

практическ

ие работы 

1. Входная диагностикп 1 1 0 06.09.20

22 

Письменн

ый 

контроль; 

2. семейное древо Семья. 1 0 0 07.09.20

22 

Устный опрос; 

3. Члены семьи 1 0 0 08.09.20

22 

Устный опрос; 

4. Взаимоотношени

я в семье 

1 0 1 13.09.20

22 

Практическ

ая работа; 

5. Взаимоотношени

я с друзьми 

1 0 0 14.09.20

22 

Письменн

ый 

контроль; 

6. Знакомство с 

новым другом 

1 0 1 15.09.20

22 

Устный опрос; 

7. Семейные праздники 1 0 0 20.09.20

22 

Устный опрос; 

8. Празднование 1 0 0 21.09.20

22 

Устный опрос; 

9. Особые дни 1 0 0 22.09.20

22 

Устный опрос; 

10

. 

Взаимоотношени

я в семье и с 

друзьми 

1 1 0 27.09.20

22 

Контрольн

ая работа; 

11

. 

Внешность человека 1 0 0 28.09.20

22 

Устный опрос; 

12

. 

Описание внешности 

литературного 

персонажа 

1 0 0 29.09.20

22 

Устный опрос; 

13

. 

Характер человекп 1 0 0 04.10.20

22 

Устный опрос; 

14

. 

Описание характера 

литературного 

персонажа 

1 0 0 05.10.20

22 

Устный опрос; 

15

. 

Моя внешность 1 0 0 06.10.20

22 

Устный опрос; 

16

. 

Чувства и 

настроения 

человека 

1 0 1 07.10.20

22 

Практическ

ая работа; 



17

. 

Внешность и 

характер человека 

1 1 0 18.10.20

22 

Контрольн

ая работа; 

18

. 

Мой досуг 1 0 0 19.10.20

22 

Устный опрос; 

19

. 

Мой любимый 

день недели 

1 0 0 20.10.20

22 

Устный опрос; 

20

. 

Мои предпочтения 1 0 0 25.10.20

22 

Устный опрос; 



21

. 

Жизнь подростка в 

стране изучаемого 

языка 

1 0 0 26.10.20

22 

Письменн

ый 

контроль; 

22

. 

назначение встречи 1 0 0 27.10.20

22 

Тестирование; 

23

. 

Мои предпочтения 1 0 0 01.11.20

22 

Устный опрос; 

24

. 

Мои предпочтения . 

театр 

1 0 0 02.11.20

22 

Устный опрос; 

25

. 

Мои 

предпочтения. 

Чтение 

1 0 0 03.11.20

22 

Устный опрос; 

26

. 

Мои 

предпочтения. 

Спорт 

1 0 0 08.11.20

22 

Письменн

ый 

контроль; 

27

. 

Досуг и 

увлечения 

подростков 

1 1 0 09.11.20

22 

Контрольн

ая работа; 

28

. 

Мой распорядок дня 1 0 0 10.11.20

22 

Устный опрос; 

29

. 

Свободное время 1 0 0 15.11.20

22 

Письменн

ый 

контроль; 

30

. 

Игры 1 0 0 16.11.20

22 

Диктант; 

31

. 

Игры народов 

разных стран 

1 0 0 18.11.20

22 

Устный опрос; 

32

. 

Еда и напитки 1 0 0 29.11.20

22 

Устный опрос; 

33

. 

Вкусы и блюда 1 0 0 30.11.20

22 

Устный опрос; 

34

. 

Давай приготовим! 1 0 0 01.12.20

22 

Устный опрос; 

35

. 

Заказ столика в 

ресторане 

1 0 0 06.12.20

22 

Диктант; 

36

. 

Сбалансированн

ое питание 

1 0 0 07.12.20

22 

Устный опрос; 

37

. 

Режим труда и отдыха 1 1 0 08.12.20

22 

Контрольн

ая работа; 

38

. 

Покупки 1 0 0 13.12.20

22 

Устный опрос; 

39

. 

Магазины 1 0 0 14.12.20

22 

Устный опрос; 



40

. 

Одежда 1 0 0 15.12.20

22 

Письменн

ый 

контроль; 

41

. 

Обувь 1 0 0 20.12.20

22 

Устный опрос; 

42

. 

Пойдем за покупками 1 0 0 21.12.20

22 

Письменн

ый 

контроль; 

43

. 

Заказ цветов 1 0 0 22.12.20

22 

Устный опрос; 

44

. 

Покупаем подарок 1 0 0 27.12.20

22 

Устный опрос; 



45

. 

Покупки 1 1 0 28.12.20

22 

Контрольн

ая работа; 

46

. 

Школьная 

жизнь. 

Расписание 

1 0 0 29.12.20

22 

Устный опрос; 

47

. 

Школьная форма 1 0 0 10.01.20

23 

Письменн

ый 

контроль; 

48

. 

Школьные кружки 1 0 0 11.01.20

23 

Письменн

ый 

контроль; 

49

. 

Любимый 

школьный предмет 

1 0 0 12.01.20

23 

Письменн

ый 

контроль; 

50

. 

Школьные кружки 1 0 0 17.01.20

23 

Устный опрос; 

51

. 

Правила 

поведения в школе 

1 0 0 18.01.20

23 

Письменн

ый 

контроль; 

52

. 

Правила поведения 

в школьном 

общежитие 

1 0 0 24.01.20

23 

Устный опрос; 

53

. 

Знакомство с другом 

по переписке 

1 0 0 25.01.20

23 

Устный опрос; 

54

. 

Письмо другу 1 0 0 26.01.20

23 

Письменн

ый 

контроль; 

55

. 

Школа 1 1 0 31.01.20

23 

Контрольн

ая работа; 

56

. 

Каникулы 1 0 0 01.02.20

23 

Устный опрос; 

57

. 

Виды деятельности 

на каникулах 

1 0 0 02.02.20

23 

Письменн

ый 

контроль; 

58

. 

Я собираюсь... 1 0 0 07.02.20

23 

Устный опрос; 

59

. 

Какая погода ? 1 0 0 08.02.20

23 

Устный опрос; 

60

. 

Веселые выходные 1 0 0 09.02.20

23 

Диктант; 

61

. 

Брошюра для туристов 1 0 0 14.02.20

23 

Тестирование; 



62

. 

Бронируем 

комнату в отеле 

1 0 0 15.02.20

23 

Устный опрос; 

63

. 

Виды пляжей 1 0 0 16.02.20

23 

Тестирование; 

64

. 

Сочи-столица прляжей 1 0 0 28.02.20

23 

Устный опрос; 

65

. 

Каникулы в разное 

время года 

1 1 0 01.03.20

23 

Контрольн

ая работа; 

66

. 

Природа.Дик

ие животные 

1 0 0 02.03.20

23 

Устный опрос; 



67

. 

Животные на 

грани вымирания 

1 0 0 07.03.20

23 

Письменн

ый 

контроль; 

68

. 

Природа, 

домашние 

животные 

1 0 0 09.03.20

23 

Устный опрос; 

69

. 

Мой любимый питомец 1 0 0 14.03.20

23 

Устный опрос; 

70

. 

Климат 1 0 0 15.03.20

23 

Устный опрос; 

71

. 

Погода 1 0 0 16.03.20

23 

Устный опрос; 

72

. 

Природа.Животные 1 1 0 21.03.20

23 

Контрольн

ая работа; 

73

. 

Жизнь в городе 1 0 0 22.03.20

23 

Устный опрос; 

74

. 

Счастливое время 1 0 0 23.03.20

23 

Устный опрос; 

75

. 

Место , где я живу 1 0 0 28.03.20

23 

Устный опрос; 

76

. 

Мои соседи 1 0 0 29.03.20

23 

Письменн

ый 

контроль; 

77

. 

Описание местности 1 0 0 30.03.20

23 

Устный опрос; 

78

. 

Безопасность на дорогах 1 0 0 04.04.20

23 

Устный опрос; 

79

. 

В движении 1 0 0 05.04.20

23 

Устный опрос; 

80

. 

Как пройти , 

как проехать? 

1 0 0 06.04.20

23 

Письменн

ый 

контроль; 

81

. 

Виды 

транспорта в 

Лондоне 

1 0 1 18.04.20

23 

Устный опрос; 

82

. 

Жизнь в 

городской 

местности 

1 0 0 19.04.20

23 

Практическ

ая работа; 

83

. 

Промежуточн

ая аттестация 

1 1 0 20.04.20

23 

Контрольн

ая работа; 

84

. 

Родная страна и 

страна изучаемого 

языка 

1 0 0 25.04.20

23 

Устный опрос; 



85

. 

Географическ

ое положение 

1 0 0 26.04.20

23 

Устный опрос; 

86

. 

Россия-

межнациональная страна 

1 0 0 27.04.20

23 

Письменн

ый 

контроль; 

87

. 

Страна изучаемого 

языка 

1 0 0 02.05.20

23 

Устный опрос; 

88

. 

Описание 

местоположен

ия 

1 0 0 03.05.20

23 

Устный опрос; 

89

. 

Население 1 0 0 04.05.20

23 

Письменн

ый 

контроль; 



90

. 

Достопримечательности 

родной страны 

1 0 0 10.05.20

23 

Самооценка с 

использовани

ем 

«Оценочно

го листа»; 

91

. 

Культурные 

особенности России 

1 0 0 11.05.20

23 

Устный опрос; 

92

. 

Обобщение и 

повторение изученной 

темы 

1 0 1 16.05.20

23 

Практическ

ая работа; 

93

. 

Выдающиеся 

ученые родгой 

страны 

1 0 0 17.05.20

23 

Устный опрос; 

94

. 

Выдающиеся ученые 

страны изучаемого 

языка 

1 0 0 18.05.20

23 

Письменн

ый 

контроль; 

95

. 

Выдающиеся 

писатели родной 

страны 

1 0 0 23.05.20

23 

Устный опрос; 

96

. 

Пушкин- 

национальная 

гордость нашей 

страны 

1 0 0 24.05.20

23 

Письменн

ый 

контроль; 

97

. 

Выдающиеся писатели 

страны изучаемого 

языка 

1 0 0 25.05.20

23 

Устный опрос; 

98

. 

Льюис Кэрол 1 0 0 30.05.20

23 

Письменн

ый 

контроль; 

99

. 

Выдающиеся 

поэты России 

1 0 0 31.05.20

23 

Письменн

ый 

контроль; 

10

0. 

Выдающиеся поэты 

страны изучаемого 

языка 

1 0 0  Устный опрос; 

10

1. 

Твоя гордость 1 0 0  Устный опрос; 

10

2. 

Обобщение 1 0 0  Письменн

ый 

контроль; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и другие Английский язык. 6 класс. АО «Издательство 

«Просвещение»; 

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

study-languages.com 

funenglishgames.com 

TestEdu.ru 

fluentenglish.ru 

Книга для учителя 

Методическое пособие 

Учебник Spotlight 6 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

РЭШ 

Презентации 

Youtube 

realenglish.com 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Наглядные пособия 

Комплект таблиц 

Проектор 

Компьютер 

Экран 

Звукозаписи 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Компьютер 

Колонки 

Проектор 
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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 обновлѐнного Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) и с учѐтом 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 

еѐ 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 приѐмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, еѐ 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, еѐ 

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 запылѐнность 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. Видоизменѐнные 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. Перекрѐстное 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 приѐмами 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 учѐных 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 учѐтом 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 учѐтом 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 проведѐнного 

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 учѐтом 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 надѐжность 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 учѐтом 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 еѐ 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 учѐтом 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 отчѐта 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 учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом 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 еѐ 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 

приобретѐнному 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 своѐ право на ошибку и такое же право другого; 

— открытость себе и другим; 

— осознавать невозможность контролировать всѐ 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, еѐ 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 учѐных (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, 

видоизменѐнные 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 видоизменѐнных 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 приѐмами 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 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Дата 

изуче

ния 

Виды деятельности Виды, 

форм

ы 

контр

оля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
все

го 

контрольн

ые работы 

практичес

кие работы 

Раздел 1. Растительный организм 

1
.
1
. 

Растительный 
организм 

6 1 1 08.09.2
022 

Раскрытие сущности понятия ботаники как науки о растениях; Письменны
й 

https://interneturok.ru/lesson/biology/6- 

     
20.10.2

022 
Применение биологических терминов и понятий: растительная; контроль; klass/zhiznedeyatelnost- rasteniy/rastitelnyy-

organizm- 

      
клетка; Устный kak-edinoe- tseloe 

      
ткань; опрос; 

 

      
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; 

  

      
; 

  

Итого по разделу: 6  

Раздел 2. Строение и жизнедеятельность растительного организма 

2
.
1
. 

Питание растений 8 1 1 27.10.2
022 

Применение биологических терминов и понятий: побег; Контрольн
ая 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6- 

     
22.12.2

022 
лист; работа; 

Зачет; 
klass/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh- organizmov- 

      
корень; Практичес

кая 
14968/obrazovanie- organicheskikh-veshchestv-iz- 

      
растительный организм; работа;; neorganicheskikh-fotosintez-14756/re- 871ee57b-

f26b- 

      
минеральное питание; 

 
4238-8d2c-ef1a4f8614b3 

      
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; 

  

http://www.yaklass.ru/p/biologia/6-


      
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; 

  

      
; 

  



2
.

2

. 

Дыхание растения 2 0 1 29.12.20
22 

12.01.20

23 

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; 

стебе

ль; 

лист; 

коре

нь; 

транспирация; 

корневое 

давление; 

видоизменѐнные побеги и корни; 

Исследование процесса испарения воды листьями (транспирация); 

объяснение его роли в жизни растения; Определение влияния 

факторов среды на; 

интенсивность транспирации; 

; 

; 

; 

Практичес

кая работа; 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6- 

klass/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh- 

organizmov- 14968/dykhanie-i-obmen- 

veshchestv-u-rastenii- 14763/re-2289c335- 

d67c-4fd1-8e2c-35fa55a97d99 

2

.

3
. 

Транспорт 

веществ в 

растении 

5 0 0 19.01.20

23 

16.02.20
23 

Обоснование причин транспорта веществ в растении; Исследование 

и анализ поперечного спила ствола растений; Овладение приѐмами 

работы с биологической информацией и еѐ преобразование; 

Объяснение роли образовательной ткани; 

еѐ сравнение с другими растительными тканями; Определение 

местоположения образовательных тканей: конус нарастания; 

побега; 

кончик корня; 

основания междоузлий 

злаков; стебель древесных 

растений; 

; 

Устн

ый 

опро

с; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6760/conspect/2721

00/ 

2

.

4
. 

Рост растения 4 0 1 02.03.20

23 

23.03.20
23 

Описание роли фитогормонов на рост растения; Обоснование 

удаления боковых побегов у овощных культур для повышения 

урожайности; 

; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1016/training/#1394

69 

2
.

5

. 

Размножение 
растения 

7 1 0 30.03.20
23 

18.05.20
23 

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; 

; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://interneturok.ru/lesson/biology/

6- klass/zhiznedeyatelnost-

rasteniy/sposoby- razmnozheniya- 

rasteniy 

http://www.yaklass.ru/p/biologia/6-


2
.

6

. 

Развитие растения 1 0 0 25.05.20
23 

Классифицирование плодов; 

Объяснение роли распространения плодов и семян в природе; 

Овладение приѐмами вегетативного размножения растений; 

Описание и сравнение жизненных форм растений; Объяснение 

влияния факторов внешней среды на рост и развитие растений; 

Наблюдение за прорастанием семян и развитием проростка; 

формулирование выводов; 

; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1016/ 

Итого по разделу: 27  

Резервное время 1  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 3 4  



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

 

п

/

п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучен

ия 

Виды, 

формы 

контроля 
все

го 

контрольн

ые работы 

практическ

ие работы 

1. Ботаника 

наука о 

растениях. 

1 0 0 08.09.20

22 

Устный опрос; 

2. Общие признаки 

растений. 

1 1 0 15.09.20

22 

Письменн

ый 

контроль; 

3. Высшие и 

низшие 

растения. 

1 0 0 22.09.20

22 

Самооценка с 

использовани

ем 

«Оценочно

го листа»; 

4. Растительная клетка. 1 0 1 29.09.20

22 

Письменн

ый 

контроль; 

5. Растительные ткани. 

Функции 

растительных тканей. 

1 0 0 06.10.20

22 

Тестирование; 

6. Органы и системы 

органов растений. 

1 0 0 20.10.20

22 

Практическ

ая работа; 

7. Корень-орган 

почвенного питания. 

1 0 0 27.10.20

22 

Письменн

ый 

контроль; 

8. Внешнее и внутреннее 

строение корня в 

связи с его функциями. 

1 0 0 03.11.20

22 

Самооценка с 

использовани

ем 

«Оценочно

го листа»; 

9. Зоны корня. 

Корневые волоски. 

1 0 0 10.11.20

22 

Тестирование; 

1

0. 

Рост корня. 

Видоизменение 

корней. 

1 1 0 17.11.20

22 

Контрольн

ая работа; 

1

1. 

Почва, еѐ плодородие. 1 0 0 01.12.20

22 

Устный опрос; 

1

2. 

Побег и почки. 1 0 0 08.12.20

22 

Тестирование; 



1

3. 

Строение и функции 

листа. 

1 0 1 15.12.20

22 

Практическ

ая работа; 

1

4. 

Лист-орган 

воздушного питания. 

1 0 0 22.12.20

22 

Устный опрос; 

1

5. 

Дыхания корня. 1 0 0 29.12.20

22 

Письменн

ый 

контроль; 



1

6. 

Стебель как орган 

дыхания. 

Взаимосвязь 

дыхания растений с 

фотосинтезом. 

1 0 0 12.01.20

23 

Устный опрос; 

1

7. 

Неорганические и 

органические 

вещества растений. 

1 0 0 19.01.20

23 

Самооценка с 

использовани

ем 

«Оценочно

го листа»; 

1

8. 

Стебель- ось побега. 1 0 0 26.01.20

23 

Устный опрос; 

1

9. 

Клеточное строения 

стебля древесного 

растения. 

1 0 0 02.02.20

23 

Тестирование; 

2

0. 

Проводящие ткани корня. 1 0 1 09.02.20

23 

Практическ

ая работа; 

2

1. 

Испарение воды 

через стебель и 

листья. 

1 0 0 16.02.20

23 

Устный опрос; 

2

2. 

Образовательные ткани. 1 0 0 02.03.20

23 

Устный опрос; 

2

3. 

Влияние фитогормонов 

на рост растения. 

1 0 0 09.03.20

23 

Тестирование; 

2

4. 

Управление ростом 

растения, 

формирование кроны. 

1 0 1 16.03.20

23 

Устный опрос; 

2

5. 

Применение знаний о 

росте растения в 

сельском хозяйстве. 

1 0 0 23.03.20

23 

Устный опрос; 

2

6. 

Вегетативное 

размножение цветковых 

растений в природе. 

1 0 0 30.03.20

23 

Тестирование; 

2

7. 

Клоны. Сохранение 

признаков 

материнского 

растения. 

1 0 0 06.04.20

23 

Устный опрос; 

2

8. 

Семенное 

(генеративное) 

размножение растений. 

1 0 0 20.04.20

23 

Тестирование; 

2

9. 

Двойное оплодотворение. 1 0 0 27.04.20

23 

Устный опрос; 



3

0. 

Типы плодов, 

распространение плодов 

и семян. 

1 0 0 04.05.20

23 

Тестирование; 

3

1. 

Состав и строение семян. 1 0 0 11.05.20

23 

Устный опрос; 



3

2. 

Подготовка 

семян к посеву. 

1 1 0 18.05.20

23 

Контрольн

ая работа; 

3

3. 

Развитие 

цветкового 

растения 

1 0 0 25.05.20

23 

Устный опрос; 

3

4. 

Влияние 

факторов 

внешней среды 

на развитие 

растения. 

1 0 0 29.05.20

23 

Устный опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 3 4  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.; под редакцией Пономаревой И.Н. Биология, 

6 класс/ Общество с ограниченной ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество «Издательство Просвещение»; 

Введите свой вариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С; под редакцией Пономарѐвой И.Н. Биология, 

6 класс/ Москва издательский центр «Вентана-Граф; 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Пособие на CD (DVD) Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия. Уроки биологии 6-11 кл. класс - Пособие на CD (DVD) «Ботаника 6- 7кл.» ММ пособие 

«Биологи. 5-9 класс. Природоведение». 

ММ пособие «Биология 5-9 класс. Живой организм». 

 
ММ пособие «Биология 5-9 класс. Многообразие живых организмов». HTTPS://RESH.EDU.RU/ 

HTTPS://WWW.YAKLASS.RU HTTPS://SKYSMART.RU 

https://interneturok.ru/ https://foxford.ru/wiki/biologiya/ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Мультимедийные пособия Справочные таблицы Раздаточный 

материал Печатные пособия (таблицы по биологии для 6 класса) 

 
Атласы-определители 

А.И. Никитов, В.С. Кумченко, Т.А. Козлова. Популярный атлас-определитель. Дикорастущие 

растения. 

Козлова Т.А. и др. Твой первый атлас-определитель. Растения леса. Козлова Т.А. и др. Твой 

первый атлас-определитель. Растения луга 

http://www.yaklass.ru/


Демьянков Е.Н. Биология. Мир растений: 6 кл.: Задачи. Дополнительные материалы 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Лупа 

Микроскоп лабораторный (световой) Комплект посуды и принадлежностей для опытов по 

биологии: стаканы химические 

стекла препаровальные и предметные стѐкла 

 
Комплект приспособлений для проведения исследований: 

Лоток для раздаточного материал Препаровальные инструменты: 

скальпель препаровальные иглы 

пинцет ножницы 

пипетка в футляре ( 

 
Гербарии: деревья и кустарники; основные группы растений; растительные 

сообщества; сельскохозяйственные растения; 

дикорастущие растения; культурные растения; лекарственные растения; морфология растений 

 
Набор микропрепаратов по ботанике (базовый): 

1. Завязь и семяпочка 

2. Сорус папоротника 

3. Пыльник 

4. Кожица лука 

5. Ветка липы 

 
6. Корневой чехлик 

7. Спирогира 

 
8. Пыльца сосны 

9. Плесень мукор 
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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 надѐжности 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 еѐ 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, лѐгкая 

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

Данные модули в своѐм 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 подчѐркивают еѐ 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 еѐ 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 водоѐмах. 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 лѐгким бегом, 

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

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

обратно (мальчики). 

Лазанье по канату в три приѐма (мальчики). 

Модуль «Лѐгкая 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 

приѐмов. 

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

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных технических 

приѐмов в подаче мяча, его приѐме 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 приѐмов в остановке и передаче мяча, его ведении и 

обводке. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лѐгкой 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 своѐ 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 

учѐтом 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 еѐ 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 определѐнных 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 еѐ 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 своѐ право и право других на ошибку, право на еѐ 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 приѐмы 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 приѐма (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 (приѐм 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 учѐтом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

 

п

/

п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изуче

ния 

Виды деятельности Виды, 

форм

ы 

контр

оля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

все

го 

контрольн

ые работы 

практичес

кие работы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.
1. 

Возрождение Олимпийских игр 0.2
5 

0 0.25 
 

обсуждают исторические предпосылки 

возрождения Олимпийских игр и олимпийского 

движения;; 

Устн

ый 

опро

с; 

https://resh.edu.
ru/ 

1.

2. 
Символика и ритуалы первых Олимпийских игр 0.2

5 

0 0.25 
 

анализируют смысл девиза Олимпийских 

игр и их символику, обсуждают влияние их 

на современное развитие олимпийского 

движения, приводят примеры;; 

Устн

ый 

опро

с; 

https://resh.edu.

ru/ 

1.

3. 
История первых Олимпийских игр современности 0.5 0 0.5 

 
знакомятся с историей организации и 

проведения первых Олимпийских игр в 

Афинах;; 

Тестирован

ие; 

https://resh.edu.

ru/ 

Итого по разделу 1 
 

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.

1. 
Составление дневника физической культуры 0.2

5 

0 0.25 
 

знакомятся с правилами составления 

и заполнения основных разделов 

дневника физической культуры;; 

Устн

ый 

опро

с; 

https://resh.edu.

ru/ 

2.

2. 
Физическая подготовка человека 0.5 0 0.5 

 
знакомятся с понятием «физическая 

подготовка», рассматривают его 

содержательное наполнение (физические 

качества), осмысливают физическую 

подготовленность как результат физической 

подготовки;; 

Устн

ый 

опро

с; 

https://resh.edu.

ru/ 

2.

3. 
Правила развития физических качеств 0.2

5 

0 0.25 
 

устанавливают причинно-следственную 

связь между уровнем развития физических 

качеств и функциональными 

возможностями основных систем 

организма, повышением их резервных и 

адаптивных свойств;; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.edu.

ru/ 

2.

4. 
Определение индивидуальной физической нагрузки для 

самостоятельных занятий физической подготовкой 

0.2

5 

0 0.25 
 

знакомятся с основными показателями 

физической нагрузки («интенсивность» и 

«объѐм»), способами их совершенствования во 

время самостоятельных занятий;; 

Устн

ый 

опро

с; 

https://resh.edu.

ru/ 

2.

5. 
Правила измерения показателей физической подготовленности 0.2

5 

0 0.25 
 

проводят тестирование индивидуальных 

показателей физической 

подготовленности и сравнивают их с 

возрастными стандартами (обучение в 

группах);; 

Устн

ый 

опро

с; 

https://resh.edu.

ru/ 



2.

6. 
Составление плана самостоятельных занятий физической подготовкой 0.2

5 

0 0.25 
 

разучивают способы самостоятельного 

составления содержания плана занятий 

физической подготовкой на основе 

результатов индивидуального тестирования;; 

Устн

ый 

опро

с; 

https://resh.edu.

ru/ 



2
.

7

. 

Закаливающие процедуры с помощью воздушных и солнечных ванн, 

купания в естественных водоѐмах 

0.2
5 

0 0.25 
 

знакомятся с температурными режимами 

закаливающих процедур и регулированием 

времени для их проведения; 

Устн

ый 

опро

с; 

https://resh.edu.
ru/ 

Итого по разделу 2 
 

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3

.

1

. 

Упражнения для коррекции телосложения 1 0 1 
 

отбирают необходимые физические 

упражнения и определяют их дозировку, 

составляют комплекс коррекционной 

гимнастики (консультируются с учителем);; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.edu.

ru/ 

3

.

2

. 

Упражнения для профилактики нарушения зрения 0.5 0 0.25 
 

разучивают комплекс зрительной 

гимнастики и включают его в дневник 

физической культуры, выполняют комплекс 

в режиме учебного дня.; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.edu.

ru/ 

3

.
3

. 

Упражнения для оптимизации работоспособности мышц в режиме 

учебного дня 

0.5 0 0.25 
 

отбирают упражнения для физкультпауз и 

определяют их дозировку (упражнения на 

растягивание мышц туловища и подвижности 

суставов);; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.edu.

ru/ 

3

.
4

. 

Модуль «Гимнастика». Акробатическая комбинация 2 1 1 
 

повторяют ранее разученные акробатические 

упражнения и комбинации; ; 

Контроль

ная 

работа; 

https://resh.edu.

ru/ 

3

.

5

. 

Модуль «Гимнастика». Опорные прыжки 2 0 1 
 

повторяют технику ранее разученных опорных 

прыжков;; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.edu.

ru/ 

3
.

6

. 

Модуль «Гимнастика». Упражнения на низком гимнастическом бревне 1.5 0 1.5 
 

разучивают упражнений на гимнастическом 

бревне (равновесие на одной ноге, стойка на 

коленях и с отведением ноги назад, 

полушпагат, элементы ритмической 

гимнастики, соскок прогнувшись);; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.edu.
ru/ 

3
.

7

. 

Модуль «Гимнастика». Знакомство с рекомендациями учителя по 

использованию подготовительных и подводящих упражнений для 

освоения физических упражнений на гимнастическом бревне 

0.5 0 0.5 
 

знакомятся с рекомендациями учителя по 

использованию подготовительных и 

подводящих упражнений для освоения 

физических упражнений на гимнастическом 

бревне; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.edu.
ru/ 

3
.

8

. 

Модуль «Гимнастика». Висы и упоры на невысокой гимнастической 

перекладине 

0.5 0 0.5 
 

повторяют технику ранее разученных 

упражнений на гимнастической 

перекладине;; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.edu.
ru/ 

3

.

9

. 

Модуль «Гимнастика». Знакомство с рекомендациями учителя по 

использованию подготовительных и подводящих упражнений для 

освоения физических упражнений на невысокой гимнастической 

перекладине 

0.5 0 0.5 
 

составляют комбинацию на гимнастической 

перекладине из 4—5 хорошо освоенных 

упражнений в висах и упорах и разучивают еѐ.; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.edu.

ru/ 

3.

1

0. 

Модуль «Гимнастика». Лазание по канату в три приѐма 4 0 4 
 

наблюдают и анализируют образец учителя, 

определяют основные фазы движения и 

определяют их технические сложности, делают 

выводы;; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.edu.

ru/ 



3.
1

1. 

Модуль «Гимнастика». Упражнения ритмической гимнастики 0.5 0 0.5 
 

разучивают стилизованные общеразвивающие 

упражнения для ритмической гимнастики 

(передвижения приставным шагом с 

движением рук и туловища, приседы и 

полуприседы с отведением одной руки в 

сторону, круговые движения туловища, 

прыжковые упражнения различной 

конфигурации);; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.edu.
ru/ 

3.

1
2. 

Модуль «Гимнастика». Знакомство с рекомендациями учителя по 

распределению упражнений в комбинации ритмической гимнастики и 

подборе музыкального сопровождения 

0.5 0 0.5 
 

знакомятся с рекомендациями учителя по 

распределению упражнений в комбинации 

ритмической гимнастики и подборе 

музыкального сопровождения; 

Устн

ый 

опро

с; 

https://resh.edu.

ru/ 

3.

1
3. 

Модуль «Лѐгкая атлетика». Беговые упражнения 3.5 1 0 
 

наблюдают и анализируют образец техники 

старта, уточняют еѐ фазы и элементы, 

делают выводы;; 

Контроль

ная 

работа; 

https://resh.edu.

ru/ 

3.

1
4. 

Модуль «Лѐгкая атлетика». Знакомство с рекомендациями учителя по 

развитию выносливости и быстроты на самостоятельных занятиях 

лѐгкой атлетикой с помощью гладкого равномерного и спринтерского 

бега 

0.5 0 0.5 
 

знакомятся с рекомендациями учителя по 

развитию выносливости и быстроты на 

самостоятельных занятиях лѐгкой атлетикой с 

помощью гладкого равномерного 

и спринтерского бега; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.edu.

ru/ 

3.

1
5. 

Модуль «Лѐгкая атлетика». Прыжок в высоту с разбега 2.5 1 1 
 

описывают технику выполнения прыжка в 

высоту, выделяя технику исполнения 

отдельных его фаз, разучивают прыжок по 

фазам и в полной координации;; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.edu.

ru/ 

3.

1
6. 

Модуль «Лѐгкая атлетика». Знакомство с рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и подготовительных упражнений для 

освоения техники прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание» 

0.5 0 0 
 

наблюдают и анализируют образец техники 

прыжка в высоту способом «перешагивание», 

уточняют еѐ фазы и элементы, делают выводы;; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.edu.

ru/ 

3.
1

7. 

Модуль «Лѐгкая атлетика». Метание малого (теннисного) мяча в 

подвижную мишень (раскачивающийся с разной скоростью 

гимнастический обруч с уменьшающимся диаметром) 

3 0 2 
 

разучивают технику броска малого мяча в 

подвижную мишень, акцентируют внимание 

на технике выполнения выявленных 

отличительных признаков;; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.edu.
ru/ 

3.
1

8. 

Модуль «Лѐгкая атлетика». Знакомство с рекомендациями учителя по 

использованию упражнений в метании мяча для повышения точности 

движений 

1 0 1 
 

контролируют технику метания малого мяча 

другими учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их устранения 

(работа в группах).; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.edu.
ru/ 

3.
1

9. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение одновременным 

одношажным ходом 

6.5 1 4 
 

наблюдают и анализируют образец техники 

одновременного одношажного хода, 

сравнивают с техникой ранее разученных 

способов ходьбы, находят отличительные 

признаки и делают выводы;; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.edu.
ru/ 

3.
2

0. 

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 

0.5 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; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.edu.
ru/ 



3.
2

1. 

Модуль «Зимние виды спорта». Преодоление небольших трамплинов при 

спуске с пологого склона 

0.5 0 0.5 
 

наблюдают и анализируют образец 

преодоления небольшого трамплина, выделяют 

его элементы и технику выполнения, делают 

выводы и определяют последовательность 

обучения;; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.edu.
ru/ 

3.

2

2. 

Модуль «Зимние виды спорта». Знакомство с рекомендациями учителя по 

самостоятельному безопасному преодолению небольших трамплинов 

0.5 0 0.5 
 

знакомятся с рекомендациями учителя по 

самостоятельному безопасному 

преодолению небольших трамплинов; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.edu.

ru/ 

3.

2

3. 

Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Технические действия 

баскетболиста без мяча 

7.5 1 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);; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.edu.

ru/ 

3.

2

4. 

Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию подводящих и подготовительных 

упражнений для самостоятельного обучения техническим действиям 

баскетболиста без мяча 

0.5 0 0 
 

знакомятся с рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для 

самостоятельного обучения техническим 

действиям баскетболиста без мяча; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.edu.

ru/ 

3.

2

5. 

Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Игровые действия в волейболе 8 1 0 
 

разучивают и совершенствуют передачу мяча 

двумя руками снизу и сверху в разные зоны 

площадки соперника;; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.edu.

ru/ 

3.

2

6. 

Модуль «Спортивные игры. Футбол». Удар по катящемуся мячу с разбега 5.5 1 0 
 

знакомятся с образцом удара по катящемуся 

мячу с разбега, демонстрируемого учителем, 

выделяют его фазы и технические элементы;; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.edu.

ru/ 

3.

2

7. 

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 

0.5 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; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.edu.

ru/ 

Итого по разделу 55 
 

Раздел 4. СПОРТ 

4

.

1
. 

Физическая подготовка: освоение содержания программы, 

демонстрация приростов в показателях физической подготовленности и 

нормативных требований комплекса ГТО 

10 0 10 
 

демонстрируют приросты в показателях 

физической подготовленности и нормативных 

требований комплекса ГТО; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.edu.

ru/ 

Итого по разделу 10 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 7 34 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

 

п

/

п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучени

я 

Виды, 

формы 

контроля 
все

го 

контрольны

е работы 

практическ

ие работы 

1. Возрождение Олимпийских 

игр. Символика и ритуалы 

первых Олимпийских игр. 

История первых 

Олимпийских игр 

современности 

1 0 1  Устный 

опрос; 

2. Составление дневника 

физической 

культуры. Физическая 

подготовка человека. Правила 

развития физических качеств 

1 0 1  Устный 

опрос; 

3. Определение индивидуальной 

физической нагрузки для 

самостоятельных занятий 

физической подготовкой. 

Правила измерения 

показателей физической 

подготовленности. 

Составление плана 

самостоятельных занятий 

физической подготовкой. 

Закаливающие процедуры с 

помощью воздушных и 

солнечных ванн, купания в 

естественных водоѐмах 

1 0 1  Тестировани

е; 

4. Модуль «Лѐгкая 

атлетика». 

Беговые 

упражнения. Модуль 

«Лѐгкая атлетика». 

Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

развитию выносливости и 

быстроты на 

самостоятельных занятиях 

лѐгкой атлетикой с 

помощью гладкого 

равномерного и 

спринтерского бега 

1 0 0  Практическ

ая работа; 



5. Модуль «Лѐгкая 

атлетика». 

Беговые 

упражнения 

1 0 1  Устный 

опрос; 



6. Модуль  «Лѐгкая 

атлетика». Метание 

малого (теннисного) 

мяча в подвижную 

мишень 

(раскачивающийся с разной 

скоростью гимнастический 

обруч с уменьшающимся 

диаметром) 

1 0 1  Практическ

ая работа; 

7. Модуль  «Лѐгкая 

атлетика». Метание 

малого (теннисного) 

мяча в подвижную 

мишень 

(раскачивающийся с разной 

скоростью гимнастический 

обруч с уменьшающимся 

диаметром 

1 1 0  Практическ

ая работа; 

8. Модуль «Лѐгкая 

атлетика». Прыжок в 

высоту с разбега 

1 0 1  Практическ

ая работа; 

9. Модуль «Лѐгкая 

атлетика». Прыжок в 

высоту с разбега 

1 1 0  Практическ

ая работа; 

10

. 

Модуль «Лѐгкая 

атлетика». Прыжок в высоту 

с разбега. Модуль «Лѐгкая 

атлетика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих 

и подготовительных 

упражнений для освоения 

техники прыжка в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание» 

1 0 1  Практическ

ая работа; 

11

. 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Технические 

действия баскетболиста без 

мяча 

1 0 0  Практическ

ая работа; 

12

. 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Технические 

действия баскетболиста без 

мяча 

1 0 0  Практическ

ая работа; 



13

. 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Технические 

действия баскетболиста без 

мяча 

1 0 0  Практическ

ая работа; 

14

. 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Технические 

действия баскетболиста без 

мяча 

1 0 0  Контрольна

я работа; 

15

. 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Технические 

действия баскетболиста без 

мяча 

1 0 0  Практическ

ая работа; 

16

. 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Технические 

действия баскетболиста без 

мяча 

1 0 0  Практическ

ая работа; 

17

. 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Технические 

действия баскетболиста без 

мяча 

1 0 0  Практическ

ая работа; 

18

. 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Технические 

действия баскетболиста без 

мяча. Модуль «Спортивные 

игры. Баскетбол». 

Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих 

и подготовительных 

упражнений для 

самостоятельного обучения 

техническим действиям 

баскетболиста без мяча 

1 1 0  Практическ

ая работа; 

19

. 

Модуль 

«Гимнастика». 

Акробатическая комбинация 

1 0 1  Практическ

ая работа; 

20

. 

Модуль 

«Гимнастика». 

Акробатическая комбинация 

1 1 0  Практическ

ая работа; 

21

. 

Модуль 

«Гимнастика». Опорные 

прыжки 

1 0 0  Практическ

ая работа; 



22

. 

Модуль 

«Гимнастика». Опорные 

прыжки 

1 0 1  Практическ

ая работа; 

23

. 

Модуль 

«Гимнастика». Упражнения на 

низком гимнастическом 

бревне 

1 0 1  Контрольна

я работа; 

24

. 

Модуль 

«Гимнастика». Упражнения 

на низком гимнастическом 

бревне. .Модуль 

«Гимнастика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию 

подготовительных и 

подводящих упражнений для 

освоения физических 

упражнений на 

гимнастическом бревне 

1 0 1  Практическ

ая работа; 

25

. 

Модуль «Гимнастика». Висы 

и упоры на невысокой 

гимнастической 

перекладин. Модуль 

«Гимнастика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию 

подготовительных и 

подводящих упражнений для 

освоения физических 

упражнений на невысокой 

гимнастической перекладине 

1 0 1  Практическ

ая работа; 

26

. 

Модуль 

«Гимнастика». Лазание 

по канату в три приѐма 

1 0 0  Практическ

ая работа; 

27

. 

Модуль 

«Гимнастика». Лазание 

по канату в три приѐма 

1 0 0  Практическ

ая работа; 

28

. 

Модуль 

«Гимнастика». Лазание 

по канату в три приѐма 

1 0 1  Практическ

ая работа; 

29

. 

Модуль 

«Гимнастика». Лазание 

по канату в три приѐма 

1 0 1  Практическ

ая работа; 



30

. 

Модуль 

«Гимнастика». Упражнения 

ритмической 

гимнастикиМодуль 

«Гимнастика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

распределению упражнений в 

комбинации ритмической 

гимнастики и подборе 

музыкального сопровождения. 

1 0 1  Практическ

ая работа; 

31

. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Передвижение 

одновременным 

одношажным ходом 

1 0 0  Практическ

ая работа; 

32

. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Передвижение 

одновременным 

одношажным ходом 

1 0 1  Практическ

ая работа; 

33

. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Передвижение 

одновременным 

одношажным ходом 

1 0 1  Практическ

ая работа; 

34

. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Передвижение 

одновременным 

одношажным ходом 

1 0 1  Практическ

ая работа; 

35

. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Передвижение 

одновременным 

одношажным ходом 

1 0 1  Практическ

ая работа; 

36

. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Передвижение 

одновременным 

одношажным ходом 

1 1 0  Практическ

ая работа; 



37

. 

Модуль «Зимние виды 

спорта». Передвижение 

одновременным 

одношажным ходом. 

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 

1 0 0  Практическ

ая работа; 

38

. 

Модуль «Спортивные 

игры. Волейбол». Игровые 

действия в волейболе 

1 0 0  Практическ

ая работа; 

39

. 

Модуль «Спортивные 

игры. Волейбол». Игровые 

действия в волейболе 

1 0 0  Практическ

ая работа; 

40

. 

Модуль «Спортивные 

игры. Волейбол». Игровые 

действия в волейболе 

1 0 0  Практическ

ая работа; 

41

. 

Модуль «Спортивные 

игры. Волейбол». Игровые 

действия в волейболе 

1 0 0  Практическ

ая работа; 

42

. 

Модуль «Спортивные 

игры. Волейбол». Игровые 

действия в волейболе 

1 0 0  Практическ

ая работа; 

43

. 

Модуль «Спортивные 

игры. Волейбол». Игровые 

действия в волейболе 

1 0 0  Практическ

ая работа; 

44

. 

Модуль «Спортивные 

игры. Волейбол». Игровые 

действия в волейболе 

1 0 0  Практическ

ая работа; 

45

. 

Модуль «Спортивные 

игры. Волейбол». Игровые 

действия в волейболе 

1 1 0  Тестировани

е; 



46

. 

Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Удар по катящемуся 

мячу с разбега 

1 0 0  Практическ

ая работа; 

47

. 

Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Удар по катящемуся 

мячу с разбега 

1 0 0  Практическ

ая работа; 

48

. 

Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Удар по катящемуся 

мячу с разбега 

1 0 0  Практическ

ая работа; 

49

. 

Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Удар по катящемуся 

мячу с разбега 

1 0 0  Практическ

ая работа; 

50

. 

Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Удар по катящемуся 

мячу с разбега 

1 1 0  Тестировани

е; 

51

. 

Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Удар по катящемуся 

мячу с разбега 

1 0 0  Практическ

ая работа; 

52

. 

Модуль «Лѐгкая 

атлетика». 

Беговые 

упражнения 

1 0 0  Практическ

ая работа; 

53

. 

Модуль «Лѐгкая 

атлетика». 

Беговые 

упражнения 

1 0 0  Практическ

ая работа; 

54

. 

Модуль  «Лѐгкая 

атлетика». Метание 

малого (теннисного) 

мяча в подвижную 

мишень 

(раскачивающийся с разной 

скоростью гимнастический 

обруч с уменьшающимся 

диаметром) 

1 0 1  Практическ

ая работа; 

55

. 

Модуль «Лѐгкая 

атлетика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию упражнений в 

метании мяча для повышения 

точности движений 

1 0 1  Практическ

ая работа; 



56

. 

Модуль  «Лѐгкая 

атлетика». Метание 

малого (теннисного) 

мяча в подвижную 

мишень 

(раскачивающийся с разной 

скоростью гимнастический 

обруч с уменьшающимся 

диаметром)3. 

1 0 1  Практическ

ая работа; 

57

. 

Упражнения для 

коррекции телосложения 

1 0 1  Практическ

ая работа; 

58

. 

Упражнения для 

профилактики нарушения 

зрения. Упражнения для 

оптимизации 

работоспособности мышц 

в режиме учебного дня 

1 0 1  Практическ

ая работа; 

59

. 

Физическая 

подготовка: освоение 

содержания 

программы, демонстрация 

приростов в показателях 

физической 

подготовленности и 

нормативных требований 

комплекса ГТО 

1 0 1  Практическ

ая работа; 

60

. 

Физическая 

подготовка: освоение 

содержания 

программы, демонстрация 

приростов в показателях 

физической 

подготовленности и 

нормативных требований 

комплекса ГТО 

1 0 1  Практическ

ая работа; 

61

. 

Физическая 

подготовка: освоение 

содержания 

программы, демонстрация 

приростов в показателях 

физической 

подготовленности и 

нормативных требований 

комплекса ГТО 

1 0 1  Практическ

ая работа; 



62

. 

Физическая 

подготовка: освоение 

содержания 

программы, демонстрация 

приростов в показателях 

физической 

подготовленности и 

нормативных требований 

комплекса ГТО 

1 0 1  Практическ

ая работа; 

63

. 

Физическая 

подготовка: освоение 

содержания 

программы, демонстрация 

приростов в показателях 

физической 

подготовленности и 

нормативных требований 

комплекса ГТО 

1 0 1  Практическ

ая работа; 

64

. 

Физическая 

подготовка: освоение 

содержания 

программы, демонстрация 

приростов в показателях 

физической 

подготовленности и 

нормативных требований 

комплекса ГТО 

1 0 1  Практическ

ая работа; 

65

. 

Физическая 

подготовка: освоение 

содержания 

программы, демонстрация 

приростов в показателях 

физической 

подготовленности и 

нормативных требований 

комплекса ГТО 

1 0 1  Практическ

ая работа; 

66

. 

Физическая 

подготовка: освоение 

содержания 

программы, демонстрация 

приростов в показателях 

физической 

подготовленности и 

нормативных требований 

комплекса ГТО 

1 0 1  Практическ

ая работа; 



67

. 

Физическая 

подготовка: освоение 

содержания 

программы, демонстрация 

приростов в показателях 

физической 

подготовленности и 

нормативных требований 

комплекса ГТО 

1 0 1  Практическ

ая работа; 

68

. 

Физическая 

подготовка: освоение 

содержания 

программы, демонстрация 

приростов в показателях 

физической 

подготовленности и 

нормативных требований 

комплекса ГТО 

1 0 1  Практическ

ая работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

68 7 34 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Физическая культура. 5-7 класс/Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и другие; под 

редакцией Виленского М.Я., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

Введите свой вариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Методические рекомендации 5-7 класс, под ред. М.Я. Виленского; 

Настольная книга учителя физкультуры подготовка школьников к олимпиадам атроры П.А. 

Киселѐв, С. Б. Киселева; 

Тестовые вопросы и задания по физической культуре авторы П.А. Киселѐв, С. Б. Киселева; 

Внеурочная деятельность учащихся Баскетбол В. С. Кузнецов; 

Внеурочная деятельность учащихся Лѐгкая атлетика Г.А. Колоднидцкий; 

Внеурочная деятельность учащихся Волейбол Г.А. Колоднидцкий; 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/login 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

рулетка, мячи для метания, секундомер, маты, планка для прыжков, стойки, гимнастические 

скамейки, беговая дорожка, мячи волейбольные, мячи баскетбольные, мячи футбольные, 

конусы, сетка волейбольная, баскетбольные кольца, лыжи ,лыжные палки, канат, козѐл 

гимнастический, бревно. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 



Рулетка, секундомер, мячи б/б, мячи в/б, мячи ф/б, тесты по теории. 
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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 05.09.2022 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; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7893/start/314610/ 

Итого по разделу 1  

Раздел 2. История Средних веков 
 



2.1. Народы Европы  
в раннее Средневековье 

4 0 0 08.09.2022 

19.09.2022 
;  
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;  
Извлекать и анализировать информацию из исторических 

источников (фрагментов Салической правды, документов, 

хроник); 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7898/start/314579/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7897/start/253505/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7896/start/253972/ 

 



 

2.2. Византийская империя в 

VI—XI вв. 
2 0 0 22.09.2022 

26.09.2022 
;  
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; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7895/start/314641/ 

2.3. Арабы в VI—ХI вв. 2 0 0 28.09.2022 

03.10.2022 
;  
Рассказывать о расселении и основных занятиях арабских 

племен;  
Объяснять, в чем заключался главный смысл проповедей 

пророка Мухаммада, чем отличалось его учение от  
традиционных верований арабов;  
Раскрывать значение понятий: ислам, хиджра, Коран, 

Сунна, Кааба, хадж, мечеть, имам, шариат, халиф,  
халифат;  
Объяснять, какие положения были закреплены в главных 

священных книгах ислама, какое значение они имели для 

арабской общины;  
Показывать на исторической карте территории,  
завоеванные арабами к середине VIII в., объяснять  
причины побед арабских войск;  
Характеризовать политику мусульманских правителей в 

завоеванных землях. Объяснять причины распада  
Арабского халифата;  
Раскрывать, в чем состоял вклад арабов в развитие наук, 

литературы, искусства;  
Представлять описание внешнего вида и внутреннего 

убранства мечетей арабского мира, используя  
иллюстрации учебника; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7894/start/254127/ 

 



 

2.4. Средневековое  
европейское общество 

3 0 0 06.10.2022 

20.10.2022 
;  
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;  
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7906/start/254096/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7905/start/254065/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7904/start/253940 

 



 

2.5. Государства Европы 

в XII—XV вв. 
4 0 0 24.10.2022 

03.11.2022 
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;  
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7903/start/314673/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/start/314704/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7901/start/253345/ 

 



 

2.6. Культура  
средневековой Европы 

2 0 0 07.11.2022 

10.11.2022 
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;  
Представлять рассказ (сообщение) о жизни и творчестве 

мастеров Раннего Возрождения (по выбору);  
Раскрывать значение изобретения европейского  
книгопечатания; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7900/start/254221/ 

 



 

2.7. Страны Востока 

в Средние века 
3 0 0 24.11.2022 

28.11.2022 
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; 

Сравнивать статус и кодекс поведения японского самурая и 

европейского рыцаря, определять, что было общим; 

Рассказывать, используя историческую карту, о  
мусульманском завоевании Индии и создании Делийского 

султаната;  
Используя иллюстрации, рассказывать о культуре  
народов Востока в V—XV вв., распознавать характерные 

черты в архитектурных сооружениях, произведениях 

живописи; 

Устный 

опрос; 
https://multiurok.ru/files/urok-istorii-v-6-klassie-strany- vostoka-v-

sriedniie-vieka.html  
https://infourok.ru/konspekt-uroka-istoriya-6-klass-urok-14- strany-

vostoka-v-srednie-veka-dokolumbova-amerika- nasledie- 
srednevekovya-5347873.html 

2.8. Государства  
доколумбовой Америки 

в Средние века 

1 0 0 01.12.2022 ;  
Рассказывать о древних обитателях Америки, условиях 

их жизни, основных занятиях;  
Называть и показывать на исторической карте крупные 

государства, существовавшие в Америке в эпоху  
Средневековья;  
Систематизировать материал о цивилизациях  
средневековой Америки в таблице (территория, главные 

города, правители, религиозные верования, знания, 

искусство);  
Представлять сообщение (презентацию) о  
художественной культуре одной из средневековых 

цивилизаций Америки (по выбору); 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7899/start/253472/ 

2.9. Обобщение 1 1 0 05.12.2022 ;  
Представлять историческое и культурное наследие 

Средних веков; 

Письменный 

контроль; 
https://infourok.ru/urok-itogovoe-povtorenie-istorii-srednih- vekov-

724785.html 

Итого по разделу 22  
 



 

Раздел 3. История России. От Руси к Российскому государству 

3.1. Введение 1 0 0 08.12.2022 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; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7907/start/253785/ 

3.2. Народы и государства 

на территории нашей 

страны в древности. 
Восточная Европа  
в середине I тыс. н. э. 

5 0 0 12.12.2022 

26.12.2022 
;  
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;  
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7908/start/314735/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7909/start/253409/ 

 



 

3.3. Русь в IX — начале 

XII в. 
13 1 0 29.12.2022 

13.02.2023 
;  
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.; 

Осуществлять поиск информации для проектной 

работы«Как жили наши предки в далеком прошлом» (на  
материале истории края, города); 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль;  
Контрольная 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7911/start/315646/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7910/start/280426/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7913/start/253281/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7912/start/253660/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7914/start/253629/ 

 



 

3.4. Русь в середине XII —

начале XIII в. 
6 0 0 16.02.2023 

16.03.2023 
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); 

Проводить поиск исторической информации для  
сообщений об отдельных исторических личностях и 

памятниках культуры периода политической  
раздробленности;  
Описывать памятники архитектуры рассматриваемого 

периода (включая региональные); 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7916/start/296919/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7915/start/253312/ 

 



 

3.5. Русские земли  
и их соседи в середине 

XIII — XIV в. 

10 0 1 20.03.2023 

27.04.2023 
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;  
Составлять план рассказа о развитии летописания,  
памятниках литературы рассматриваемого периода;  
Представлять описание памятников архитектуры и  
изобразительного искусства рассматриваемого периода; 

Подготовить сообщение о творчестве Андрея Рублева; 

;  
Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль;  
Контрольная 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7921/start/253598/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7920/start/254190/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7919/start/254315/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7917/start/254284/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7926/start/253878/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7925/start/253567 

 



 

3.6. Формирование единого 

Русского  
государства в XV в. 

8 1 1 04.05.2023 

25.05.2023 
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);  
Составлять описание памятников культуры на основе 

иллюстраций учебника, художественных альбомов,  
интернет-ресурсов, непосредственного наблюдения  
(использование регионального материала);  
Участвовать в составлении и презентации альбома о  
повседневной жизни жителей родного края, памятниках 

культуры изучаемого периода; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль;  
Контрольная 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7925/start/253567/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7923/start/253536/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7922/start/289068/ 

3.7. Обобщение 2 1 1 29.05.2023 

31.05.2023 
;  
Представлять историческое и культурное наследие России 

IX-XV вв.; 

Контрольная 

работа; 
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2014/06/05/itogovyy- test-

po-istorii-rossii-za-6-klass  
https://infourok.ru/itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-istorii- klass-

dva-varianta-i-otveti-2058585.html  
https://onlinetestpad.com/ru/test/400147-istoriya-rosii-6-klass 

Итого по разделу 45  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
68 4 3  

 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1.  Образование варварских 

королевств. Государство 

франков в 6- 8 веках. 

1 0 0 05.09.2022 Устный опрос; 

2. Христианская церковь в 

раннее Средневековье. 

1 0 0 08.09.2022 Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

3. Возникновение и распад 

империи Карла Великого. 

1 0 0 12.09.2022 Зачет; 

4. Феодальная  

раздробленность Западной 

Европы в 9- 11 веках. 

1 0 0 15.09.2022 Тестирование; 

5. Британия и Ирландия в 

раннее Средневековье. 

1 0 0 19.09.2022 Устный опрос; 

6. Византия при Юстиниане. 

Борьба империи с  

внешними врагами. 

1 0 0 22.09.2022 Устный опрос; 

Письменный  

контроль; 

7. Культура Византии. 1 0 0 26.09.2022 Устный опрос; 

8. Образование славянских 

государств. 

1 0 0 29.09.2022 Устный опрос; 

9. Возникновение ислама. 

Арабских халифат и его 

распад. 

1 0 0 03.10.2022   Устный опрос; 

10. Культура стран халифата. 1 0 0 06.10.2022 Устный опрос; 

11. Повторительно- 

обобщающий урок по 

теме: "Раннее  

Средневековье" 

1 1 0 17.10.2022 Контрольная 

работа; 

12. Средневековая деревня и 

еѐ обитатели. 

1 0 0 20.10.2022 Устный опрос; 

13. В рыцарском замке. 1 0 0 24.10.2022 Устный опрос; 

14. Формирование  

средневековых городов. 

Городское ремесло. 

1 0 0 27.10.2022 Устный опрос; 

 



 

15. Торговля в Средние века. 1 0 0 31.10.2022 Письменный 

контроль; 

16. Горожане и их образ 

жизни. 

1 0 1 03.11.2022 Практическая 

работа; 

17. Могущество папской 

власти. Католическая 

церковь и еретики. 

1 0 0 07.11.2022 Устный опрос; 

18. Крестовые походы. 1 0 0 10.11.2022 Устный опрос; 

19. Как происходило  

объединение Франции. 

1 0 0 14.11.2022 Устный опрос; 

20. Что англичане считают 

началом своих свобод. 

1 0 0 17.11.2022 Устный опрос; 

21. Столетняя война. 1 0 0 28.11.2022 Устный опрос; 

Письменный  

контроль; 

22. Усиление королевской  

власти в конце 15 века во 

Франции и в Англии. 

1 0 0 01.12.2022 Устный опрос; 

23. Реконкиста и образование 

централизованных  

государств на  

Пиренейском полуострове. 

1 0 0 05.12.2022 Устный опрос; 

24. Государства ,оставшиеся 

раздробленными:  

Германия и Италия в 12-

15 веках. 

1 0 0 08.12.2022 Устный опрос; 

25. Завоевание турками -

османами Балканского 

полуострова. 

1 0 0 12.12.2022 Устный опрос; 

26. Оразование и философия 1 0 0 15.12.2022 Устный опрос; 

27. Средневековое искусство. 1 0 0 19.12.2022 Устный опрос; 

Письменный  

контроль; 

28. Культура раннего  

Возрожения в Италии 

1 0 0 22.12.2022 Устный опрос; 

Письменный  

контроль; 
 



 

29. Повторительно- 

обобщающий урок по 

теме: "Зрелое и Позднее 

Средневековье" 

1 1 0 26.12.2022 Контрольная 

работа; 

30. Роль и место России в 

мировой истории. 

1 0 0 29.12.2022 Устный опрос; 

31. Древние люди и их  

стоянки на территории 

современной России. 

1 0 0 09.01.2023 Устный опрос; 

32. Неолитическая революция. 

Первые скотоводы,  

земледельцы,  

ремесленники. 

1 0 0 12.01.2023 Устный опрос; 

Письменный  

контроль; 

33. Образование первых 

государств. 

1 0 0 16.01.2023 Устный опрос; 

34. Восточные славяне и их 

соседи. 

1 0 0 19.01.2023 Устный опрос; 

Письменный  

контроль; 

35. Первые сведения о Руси. 1 0 0 23.01.2023 Устный опрос; 

36. Становление  

Древнерусского 

государства. 

1 0 0 26.01.2023 Устный опрос; 

37. Правление князя 

Владимира. 

1 0 0 30.01.2023 Устный опрос; 

Письменный  

контроль; 

38. Крещение Руси. 1 0 0 02.02.2023 Тестирование; 

39. Русское государство при 

Ярославе Мудром. 

1 0 0 06.02.2023 Устный опрос; 

Письменный  

контроль; 

40. Русь при наследниках 

Ярослава Мудрого. 

1 0 0 09.02.2023 Тестирование; 

41. Владимир Мономах. 1 0 0 13.02.2023   Устный опрос; 

Письменный  

контроль; 

42. Общественный строй и  

церковная организация на 

Руси. 

1 0 0 16.02.2023 Устный опрос; 

 



 

43. Повторительно- 

обобщающий урок по 

теме: "Русь в 9- первой 

половине 12 веке". 

1 1 0 27.02.2023 Контрольная 

работа; 

44.  Общественный строй и 

церковная организация на 

Руси 

1 0 0 02.03.2023 Устный опрос; 

45. Место и роль Руси в 

Европе. 

1 0 0 06.03.2023 Устный опрос; 

46. Культурное пространство 

Европы и культура Руси. 

1 0 0 09.03.2023 Устный опрос; 

47. Повседневная жизнь 

населения 

1 0 0 13.03.2023 Тестирование; 

48. Политическая  

раздробленность на Руси 

1 0 0 16.03.2023 Устный опрос; 

49. Владимиро- Суздальское 

княжество. 

1 0 0 20.03.2023 Устный опрос; 

Письменный  

контроль; 

50. Новгородская республика. 1 0 0 23.03.2023 Устный опрос; 

Письменный  

контроль; 

51. Южные и юго- западные 

русские княжества. 

1 0 0 27.03.2023 Устный опрос; 

52. Монгольская империя и 

изменение политической 

карты мира. 

1 0 0 30.03.2023 Устный опрос; 

53. Батыево нашествие на 

Русь. 

1 0 0 03.04.2023 Тестирование; 

54. Северо- Западная Русь 

между Востоком и  

Западом. 

1 0 0 06.04.2023 Устный опрос; 

55. Золотая Орда:  

государственный строй, 

население, экономика, 

культура. 

1 0 0 10.04.2023   Устный опрос; 

Письменный  

контроль; 

56. Литовское государство и 

Русь. 

1 0 0 13.04.2023   Устный опрос; 

57. Усиление Московского 

княжества. 

1 0 0 17.04.2023 Письменный 

контроль; 
 



 

58. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва. 

1 0 0 20.04.2023 Тестирование; 

59. Развитие культуры в  

русских землях во второй 

половине 13- 14 вв. 

1 0 0 24.04.2023 Устный опрос; 

Письменный  

контроль; 

60. Русские земли на  

политической карте  

Европы и мира в начале 15 

века. 

1 0 0 27.04.2023 Устный опрос; 

61. Московское княжество в 

первой половине 15 века. 

1 0 0 04.05.2023 Устный опрос; 

62. Распад Золотой Орды и его 

последствия. 

1 0 0 08.05.2023 Устный опрос; 

Письменный  

контроль; 

63. Московское государство и 

его соседи во второй  

половине 15 века. 

1 0 0 11.05.2023 Устный опрос; 

64. Русская православная 

церковь в 15- начале 16 

века. 

1 0 1 15.05.2023 Практическая 

работа; 

65. Человек в Российском 

государстве второй  

половины 15 века. 

1 0 1 18.05.2023 Практическая 

работа; 

66. Формирование  

культурного пространства 

единого Российского  

государства. 

1 0 0 22.05.2023 Устный опрос; 

67. Итоговая контрольная 

работа 

1 1 0 25.05.2023 Контрольная 

работа; 

68. Повторительно- 

обобщающий урок по 

теме:"Фомирование 

единого русского  

государства". 

1 0 0 29.05.2023 Устный опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 4 3 
 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
УЧЕНИКА 

Агибалова Е.В., Донской Г.М.; под редакцией Сванидзе А.А. 

Всеобщая история. История Средних веков. 6 кл. 

Издательство «Просвещение»;  

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под 

редакцией Торкунова А.В. История России. 6 класс. В 2 

частях. М.: Просвещение,  

Состав учебно-методического комплекта: 

Учебник. История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Стефанович П.С., Токарева А.Я., под редакцией А. В. 

Торкунова. 

Поурочные рекомендации. История России. 6 класс. Журавлева 
О.Н. 

Рабочая тетрадь. История России. 6 класс. Данилов А.А., 

Лукутин А.В., Артасов И.А. Комплект карт. История России. 6 

класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов. 

Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. 
Данилов А.А. 

Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России». 6–9 классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., 

Барыкина И.Е. 

Комплект методических материалов в помощь учителю 

истории. Сост. Данилов А.А. Настенные исторические 

карты  



Русь в IХ в.- начале ХII в. 

Борьба русского народа против иноземных захватчиков в ХIII в. 
Российское государство в ХVI в. 

Северо-Восточная Русь в первой половине ХIV в. Древняя 

Русь-Русь Удельная- Московская Русь Великое княжество 

Литовское в ХIII-ХV вв. 

Киевская Русь в IХ-начале ХII в. Арабы в VII-IХ вв. 

Франкское государство в эпоху Каролингов Индия и Китай в 

средние века Итальянские государства в ХIV-ХV вв. Столетняя 

война 1337-1453 гг. 

Византийская империя и славяне в VII в. 

Восточная Римская (Византийская) империя при 

Юстиниане I (527-565гг.) Развитие ремесле и торговли в 

Европе а ХVII в. 

Византийская империя в IХ-первой половине ХI в. Западная 

Европа в ХI-начале ХIII в. Крестовые походы. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И 
РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
1. Учебные карты  
2. Печатные пособия раздаточные  
3. Печатные демонстрационные пособия  
4. DVD-фильмы  
5. Компакт-диски 6.Интерактивные пособия  
6. Комплекты карт, атласы по истории 6 класс. 

7. Общее и вспомогательное оборудование для кабинета 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 
РАБОТ 

1. Классная магнитная доска. 

2. Настенная доска с приспособлением для крепления картинок. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа даѐт представление о целях, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета 

«Информатика» в 5–6 классах; устанавливает 



обязательное предметное содержание, 

предусматривает его структурирование по разделам 

и темам курса, определяет распределение его по 

классам (годам изучения); даѐт распределение 

учебных часов по тематическим разделам курса и  

последовательность их изучения с учѐтом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся.  

Рабочая  программа  определяет  количественные и 

качественные характеристики учебного материала 

для каждого года изучения, в том числе для 

содержательного наполнения разного вида контроля 

(промежуточной аттестации обуча- ющихся, 

всероссийских проверочных работ, государственной 

итоговой аттестации). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

Изучение информатики в 5–6 классах вносит 

значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, обеспечивая: 

- формирование ряда метапредметных понятий, в 

том числе понятий «объект», «система», «модель», 

«алгоритм» и  др , как необходимого условия для 

успешного продолжения учебно-познавательной 

деятельности и основы научного мировоззрения; 

- формирование алгоритмического стиля мышления 

как необ- ходимого условия профессиональной 

деятельности в совре- менном 

высокотехнологичном обществе; 

- формирование необходимых для успешной жизни 

в меняю- щемся мире универсальных учебных 

действий (универсаль- ных компетентностей) на 

основе средств и методов информа- тики и 

информационных технологий, в том числе 

овладение умениями работать с различными 

видами информации, са- мостоятельно 

планировать и осуществлять индивидуальную и 



коллективную информационную деятельность, 

представ- лять и оценивать еѐ результаты; 

- формирование цифровых навыков, в том числе 

ключевых компетенций цифровой экономики, 

таких, как базовое про- граммирование, основы 

работы с данными, коммуникация в современных 

цифровых средах, информационная безопас- ность; 

воспитание ответственного и избирательного 

отноше- ния к информации  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» 

Учебный предмет «Информатика» в основном 

общем образовании отражает: 

- сущность информатики как научной дисциплины, 

изучаю- щей закономерности протекания и 

возможности автоматиза- ции информационных 

процессов в различных системах; 

- основные области применения информатики, 

прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу; 

- междисциплинарный характер информатики и 

информаци- онной деятельности  

Современная школьная информатика оказывает 

существен- ное влияние на формирование 

мировоззрения школьника, его жизненную 

позицию, закладывает основы понимания принци- 

пов функционирования и использования 

информационных тех- нологий как необходимого 

инструмента практически любой деятельности и 

одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации Многие 

предметные знания и способы деятельности, 

освоенные обучающимися при изучении 

информатики, находят применение как в рамках 

об- разовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в иных жизненных 

ситуациях, становятся зна- чимыми для 



формирования качеств личности, т е ориентиро-

ваны на формирование метапредметных и 

личностных резуль- татов обучения  

Учебный предмет «Информатика» в основном 

общем образо- вании интегрирует в себе: 

- цифровую грамотность, приоритетно 

формируемую на ран- них этапах обучения, как в 

рамках отдельного предмета, так и в процессе 

информационной деятельности при освоении всех 

без исключения учебных предметов; 

- теоретические основы компьютерных наук, 

включая основы теоретической информатики и 

практического программиро- вания,  изложение  

которых  осуществляется  в  соответствии с 

принципом дидактической спирали: вначале (в 

младших классах) осуществляется  общее  

знакомство  обучающихся с  предметом  изучения,  

предполагающее  учѐт  имеющегося у них опыта; 

затем последующее развитие и обогащение 

предмета изучения, создающее предпосылки для 

научного обобщения в старших классах; 

- информационные технологии как необходимый 

инструмент практически любой деятельности и 

одного из наиболее зна- чимых технологических 

достижений современной цивилиза- ции  

Цели и задачи изучения информатики на уровне 

основного общего образования определяют 

структуру основного содержа- ния учебного 

предмета в виде следующих четырѐх тематиче- ских 

разделов: 
1) цифровая грамотность; 

2) теоретические основы информатики; 

3) алгоритмы и программирование; 

4) информационные технологии  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



Обязательная часть учебного плана примерной 

основной об- разовательной программы основного 

общего образования не предусматривает 

обязательное  изучение  курса  информатики в 5–6 

классах Время на данный курс образовательная 

органи- зация может выделить за счѐт части учебного 

плана, формиру- емой участниками образовательных 

отношений  

Программа по информатике для 5–6 классов 

составлена из расчѐта общей учебной нагрузки 68 

часов за 2 года обучения: 1 час в неделю в 5 классе 

и 1 час в неделю в 6 классе  

Первое знакомство современных школьников с 

базовыми по- нятиями информатики происходит на 

уровне начального обще- го образования в рамках 

логико-алгоритмической линии курса математики; в 

результате изучения всех без исключения пред- 

метов на уровне начального общего образования 

начинается формирование компетентности учащихся 

в сфере информаци- онно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), необходимой им для дальнейшего 

обучения Курс информатики основной шко- лы 

опирается на опыт постоянного применения ИКТ, 

уже име- ющийся у учащихся, даѐт теоретическое 

осмысление, интер- претацию  и  обобщение  этого  

опыта  Изучение  информатики в 5–6 классах 

поддерживает непрерывность подготовки школь- 

ников в этой области и обеспечивает необходимую 

теоретиче- скую и практическую базу для изучения 

курса информатики основной школы в 7–9 классах  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» 

5 класс 

Цифровая грамотность 

Правила гигиены и безопасности при работе с 

компьютера- ми, мобильными устройствами и 

другими элементами цифро- вого окружения  

Компьютер — универсальное вычислительное 

устройство, ра- ботающее по программе Мобильные 

устройства Основные ком- поненты персональных 

компьютеров и мобильных устройств Процессор 

Оперативная и долговременная память Устройства 

ввода и вывода  

Программы для компьютеров Пользователи и 

программи- сты Прикладные программы 

(приложения), системное про- граммное 

обеспечение (операционные системы) Запуск и за- 

вершение работы программы (приложения) Имя 

файла (папки, каталога)  

Сеть Интернет Веб-страница, веб-сайт Браузер 

Поиск ин- формации на веб-странице Поисковые 

системы Поиск инфор- мации по ключевым словам и 

по изображению Достоверность информации, 

полученной из Интернета  

Правила безопасного поведения в Интернете 

Процесс аутентификации Виды аутентификации 

(аутентификация по паролям, аутентификация с 

помощью SMS, биометрическая аутентификация, 

аутентификация через географическое ме- 

стоположение, многофакторная  аутентификация)  

Пароли для аккаунтов в социальных сетях 

Кибербуллинг  

Теоретические основы информатики 

Информация в жизни человека Способы 

восприятия инфор- мации человеком Роль зрения в 

получении человеком инфор- мации Компьютерное 



зрение  

Действия с информацией Кодирование  

информации  Дан- ные — записанная 

(зафиксированная) информация, которая может быть 

обработана автоматизированной системой  
Искусственный интеллект и его роль в жизни 

человека  

Алгоритмизация и основы программирования 

Понятие алгоритма Исполнители алгоритмов 

Линейные ал- горитмы Циклические алгоритмы  

 

Составление программ для управления 

исполнителем в среде блочного или текстового 

программирования  

Информационные технологии 

Графический редактор Растровые рисунки Пиксель 

Ис- пользование графических примитивов Операции 

с фрагмента- ми изображения: выделение, 

копирование,  поворот,  отраже- ние  

Текстовый редактор  Правила набора текста  

Текстовый процессор Редактирование текста 

Проверка пра- вописания Расстановка переносов 

Свойства символов Шрифт Типы шрифтов 

(рубленые, с засечками, моноширинные) Полу- 

жирное и курсивное начертание Свойства абзацев: 

границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание 

Вставка изображе- ний в текстовые документы 

Обтекание изображений текстом Компьютерные 

презентации Слайд Добавление на слайд 

текста и изображений Работа с несколькими 

слайдами  

6 класс 

Цифровая грамотность 

Типы компьютеров: персональные компьютеры, 

встроенные компьютеры, суперкомпьютеры  

Иерархическая файловая система Файлы и папки 



(катало- ги) Путь к файлу (папке, каталогу) Полное 

имя файла (папки, каталога) Работа с файлами и 

каталогами средствами опера- ционной системы: 

создание, копирование, перемещение, пере- 

именование и удаление файлов и папок (каталогов) 

Поиск файлов средствами операционной системы  

Компьютерные вирусы и другие вредоносные 

программы Программы для защиты от вирусов 

Встроенные антивирусные средства операционных 

систем  

Теоретические основы информатики 

Информационные процессы  Получение, хранение, 

обработ- ка и передача информации (данных)  

Двоичный код Представление данных в 

компьютере как текстов в двоичном алфавите 

Количество всевозможных слов (кодовых 

комбинаций) фиксированной длины в двоичном ал- 

фавите Преобразование любого алфавита к 

двоичному  

Информационный объѐм данных Бит — 

минимальная еди- ница количества информации — 

двоичный разряд Байт, кило- байт,  мегабайт,  

гигабайт   Характерные  размеры  файлов  раз- 

личных типов (страница текста, электронная книга, 

фотография, запись песни, видеоклип, 

полнометражный фильм)  

Алгоритмизация и основы программирования 

Среда текстового программирования Управление 

исполни- телем (например, исполнителем Черепаха) 

Циклические алго- ритмы Переменные  

Разбиение задачи на подзадачи, использование 

вспомога- тельных алгоритмов (процедур) 

Процедуры с параметрами  

Информационные технологии 

Векторная графика Создание векторных рисунков 

встроен- ными средствами текстового процессора 



или других программ (приложений) Добавление 

векторных рисунков в документы  

Текстовый процессор Структурирование 

информации с по- мощью списков Нумерованные, 

маркированные и многоуров- невые списки 

Добавление таблиц в текстовые документы  

Создание компьютерных презентаций 

Интерактивные эле- менты Гиперссылки 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение информатики в 5–6 классах направлено 

на достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность 

на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами предмета  

Патриотическое воспитание: 

- ценностное отношение к отечественному 

культурному, исто- рическому и научному 

наследию; понимание значения инфор- матики как 

науки в жизни современного общества; заинтере- 

сованность в научных знаниях о цифровой 

трансформации современного общества  

Духовно-нравственное воспитание: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своѐ поведение и поступки,  а  также  

поведение  и  поступки  других  людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учѐтом осозна- 

ния последствий поступков; активное неприятие 

асоциаль- ных поступков, в том числе в сети 

Интернет Гражданское воспитание: 

- представление о социальных нормах и правилах 

межлич- ностных отношений в коллективе, в том 



числе в социальных сообществах; соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; 

ориента- ция на совместную деятельность при 

выполнении учебных, познавательных задач, 

создании учебных проектов; стремле- ние к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности; стремление оценивать 

своѐ поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и пра- вовых норм с учѐтом 

осознания последствий поступков Ценности 

научного познания: 

- наличие представлений об информации, 

информационных процессах и информационных 

технологиях, соответствую- щих современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

интерес к обучению и познанию; любознатель- 

ность; стремление к самообразованию; 

- овладение начальными навыками 

исследовательской дея- тельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, по- ступков и 

стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

- наличие базовых навыков самостоятельной работы 

с учебны- ми текстами, справочной литературой, 

разнообразными средствами информационных 

технологий, а также умения самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и 

познаватель- ной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей позна- вательной деятельности  

Формирование культуры здоровья: 

- установка на здоровый образ жизни, в том числе 

и за счѐт освоения и соблюдения требований 

безопасной эксплуатации средств ИКТ  

Трудовое воспитание: 

- интерес к практическому изучению профессий в 

сферах про- фессиональной деятельности, 



связанных с информатикой, программированием и 

информационными технологиями, ос- нованных на 

достижениях науки информатики и научно-тех- 

нического прогресса  

Экологическое воспитание: 

- наличие представлений о глобальном характере 

экологиче- ских проблем и путей их решения, в 

том числе с учѐтом воз- можностей ИКТ  

Адаптация обучающегося к изменяющимся услови- ям 

социальной среды: 

- освоение обучающимися социального опыта, 

основных соци- альных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности воз- раста, норм и правил 

общественного поведения, форм соци- альной 

жизни в группах и сообществах, в том числе в 

виртуальном пространстве  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения 

образовательной про- граммы по информатике 

отражают овладение универсальными учебными 

действиями — познавательными, коммуникативны- 

ми, регулятивными  

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

- умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанав- ливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выби-рать 

основания и критерии для классификации, 

устанавли- вать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, делать 

умозаключения (индуктивные, дедук- тивные и по 

аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познава- тельных задач; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 



выбирать наиболее подходящий с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев) Базовые 

исследовательские действия: 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв 

между ре- альным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и са- мостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

- оценивать применимость и достоверность 

информации, по- лученной в ходе исследования; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситу- ациях, а  также  

выдвигать  предположения  об  их  развитии в 

новых условиях и контекстах  

Работа с информацией: 

- выявлять дефицит информации, данных, 

необходимых для решения поставленной задачи; 

- применять основные методы и инструменты при 

поиске и отборе информации из источников с 

учѐтом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпрети- ровать информацию различных видов 

и форм представления; 

- выбирать  оптимальную  форму  представления  

информации и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иными 

графическими объектами и их комби- нациями; 

- оценивать достоверность информации по 

критериям, предло- женным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 
- запоминать и систематизировать информацию  

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участни- ков диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 



- публично представлять результаты 

выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

- выбирать формат выступления с учѐтом задач 

презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстра- 

тивных материалов  

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- понимать и использовать преимущества командной 

и инди- видуальной  работы   при   решении   

конкретной   проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта; 

- принимать цель совместной информационной  

деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации; коллективно строить 

действия по еѐ достижению: распреде- лять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- выполнять свою часть работы с информацией или 

информа- ционным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами 

команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий 

информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчѐта перед 

группой  

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

- выявлять в жизненных и учебных ситуациях 

проблемы, тре- бующие решения; 



- составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выби- рать способ решения учебной задачи 

с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать вы- бор варианта 

решения задачи; 

- составлять план действий (план реализации 

намеченного ал- горитма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом 

получения новых знаний об изучаемом объекте 

Самоконтроль (рефлексия): 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации 

и рефлек- сии; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать ре- шение к меняющимся 

обстоятельствам; 

- вносить коррективы в деятельность на основе 

новых обстоя- тельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и 

условиям  

Эмоциональный интеллект: 

- ставить себя на место другого человека, 

понимать мотивы и намерения другого  

Принятие себя и других: 

- осознавать невозможность контролировать всѐ 

вокруг даже в условиях открытого доступа к 

любым объѐмам информации  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 

- соблюдать правила гигиены и безопасности при 

работе с ком- пьютером и другими элементами 

цифрового окружения; иметь представление о 

правилах безопасного поведения в Ин- тернете; 

-  называть основные компоненты персональных 

компьютеров и мобильных устройств, объяснять 

их назначение; 



- понимать содержание понятий «программное 

обеспечение», 

«операционная система», «файл»; 

- искать информацию в Интернете (в том числе по 

ключевым словам, по изображению); критически 

относиться к найден- ной информации, осознавая 

опасность для личности и обще- ства 

распространения вредоносной информации; 

- запускать прикладные программы (приложения) 

и завер- шать их работу; 

- пояснять на примерах смысл понятий 

«алгоритм», «испол- нитель», «программа 

управления исполнителем», «искус- ственный 

интеллект»; 

- составлять программы для управления 

исполнителем в среде блочного или текстового 

программирования с использовани- ем 

последовательного выполнения операций и 

циклов; 

- создавать, редактировать, форматировать и 

сохранять тек- стовые документы; знать правила 

набора текстов; использо- вать автоматическую 

проверку правописания; устанавливать свойства 

отдельных символов, слов и абзацев; иллюстриро- 

вать документы с помощью изображений; 

- создавать и редактировать растровые 

изображения; исполь- зовать инструменты 

графического редактора для выполне- ния 

операций с фрагментами изображения; 

- создавать компьютерные презентации, 

включающие тексто- вую и графическую 

информацию  

6 класс 

- ориентироваться в иерархической структуре 

файловой систе- мы: записывать полное имя файла  

или  папки  (каталога), путь к файлу или папке 

(каталогу); 



- работать  с  файловой  системой  персонального  

компьютера с использованием графического 

интерфейса: создавать, ко- пировать, перемещать, 

переименовывать и удалять файлы и папки 

(каталоги), выполнять поиск файлов; 

- защищать информацию, в том числе 

персональные данные, от вредоносного 

программного обеспечения с использовани- ем 

встроенных в операционную систему или 

распространяе- мых отдельно средств защиты; 

- пояснять на примерах смысл понятий 

«информационный процесс», «обработка 

информации», «хранение информа- ции», 

«передача информации»; 

- иметь представление об основных единицах 

измерения ин- формационного объѐма данных; 

- сравнивать размеры текстовых, графических, 

звуковых фай- лов и видеофайлов; 

- разбивать задачи на подзадачи; 

- составлять программы для управления 

исполнителем в среде текстового 

программирования, в том числе с использованием 

циклов и вспомогательных алгоритмов 

(процедур) с параме- трами; 

- объяснять различие между растровой и векторной 

графикой; 

- создавать простые векторные рисунки и 

использовать их для иллюстрации создаваемых 

документов; 

- создавать и редактировать текстовые 

документы, содержа- щие списки, таблицы; 

- создавать интерактивные компьютерные 

презентации, в том числе с элементами анимации  

 

 

 

 

 



 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ИНФОРМАТИКИ 

5 класс (34 часа) 1 час в неделю, всего — 34 часа, 2 часа — резервное время  

 

Примерные темы, 
раскрывающие 
данный   раздел 
программы, 

и количество часов, 
отводимое на их 

изучение 

 

 

Учебное содержание 

 
Основные виды деятельности 
учащихся при изучении темы 

(на уровне учебных действий) 

Раздел 1. Цифровая грамотность (7 часов) 

Тема 1 Компьютер — 

универсальное 

вычисли- тельное 

устройство, 

работающее по 

программе (2 часа) 

Правила гигиены и 

безопасности при работе с 

компьютерами, мобильными 

устройствами 

и другими элементами 
цифрового окружения  

Компьютер — универсальное 

вычислительное устройство, 

работающее по программе 

Мобиль- ные устройства 

Основные компо- ненты  

персональных  компьютеров и 

мобильных устройств 

Процессор Оперативная и 

долговременная память 

Приводить примеры ситуаций 

правиль- ного и неправильного 

поведения 

в компьютерном классе, соблюдения 

и несоблюдения гигиенических 

требова- ний при работе с 

компьютерами Называть основные 

компоненты персо- нальных 

компьютеров и мобильных устройств, 

объяснять их назначение Объяснять 

работу устройств компьютера с точки 

зрения организации процедур ввода и 

вывода информации 

 
 



Устройства ввода и вывода 

Тема 2 Программы 

для компьютеров  

Файлы и папки (3 часа) 

Программы для компьютеров 

Пользователи и программисты 

Прикладные программы 

(приложе- 

Объяснять содержание понятий «про- 

граммное обеспечение», 

«операционная система», «файл»  

Примерные темы, 

раскрывающие данный 

раздел программы, 

и количество часов, 

отводимое на их изучение 

 

 

Учебное содержание 

 

Основные виды деятельности учащихся 

при изучении темы 

(на уровне учебных действий) 



 ния), системное программное 
обеспечение (операционные 
систе- мы) Запуск и 
завершение работы программы 
(приложения)  

Имя файла (папки, каталога)  

Практические работы 
1 Запуск, работа и завершение 
работы   клавиатурного   
тренажѐра 2 Создание, 
сохранение и загрузка 
текстового  и  графического  
файла 3  Выполнение основных 
операций с файлами и папками 
(создание, переименование, 
сохранение) 

под руководством учителя 

Определять программные средства, 
необходимые для осуществления 
инфор- мационных процессов  при  
решении задач 

Тема 3 Сеть 
Интернет Правила 
безопасного 
поведения в 
Интернете (2 часа) 

Сеть Интернет Веб-страница, 
веб-сайт Браузер Поиск 
инфор- мации на веб-странице 
Поиско- 

вые системы  Поиск  
информации по ключевым 
словам и по изобра- жению 
Достоверность информа- ции, 
полученной из Интернета 
Правила безопасного поведения 

в Интернете  Процесс 
аутентифика- 

Раскрывать смысл изучаемых понятий 
Осуществлять поиск информации по 
ключевым словам и по изображению 
Обсуждать способы проверки 
достовер- ности информации, 
полученной из Ин- тернета  

Обсуждать ситуации, связанные с 
без- опасным поведением в 
Интернете Различать виды 
аутентификации  



 

 ции Виды аутентификации 

(аутентификация по паролям, 

аутентификация с помощью SMS, 

биометрическая аутентификация, 

аутентификация через 

географиче- ское местоположение, 

многофак- торная 

аутентификация)  

Пароли для аккаунтов в 
социаль- ных сетях  

Кибербуллинг  

Практические работы 

1 Поиск информации  по  ключе- 

вым словам и по изображению 

Сохранение найденной 

информации 

Различать «слабые» и 

«сильные» пароли  

Анализировать возможные 

причины кибербуллинга и 
предлагать способы, как его 

избежать 

Раздел 2. Теоретические основы информатики (3 часа) 

 
 



Тема 4 

Информация в 

жизни человека 

(3 часа) 

Информация в жизни человека 

Способы восприятия 

информации человеком Роль 

зрения в получе- нии человеком 

информации Компьютерное 

зрение  

Действия с информацией Кодиро- 

вание информации Данные — 
записанная (зафиксированная) 

информация, которая может быть 

обработана автоматизированной 
системой  

Искусственный интеллект и 

его роль в жизни человека 

Раскрывать смысл изучаемых 

понятий Различать виды информации 

по спосо- бам еѐ восприятия 

человеком Осуществлять 

кодирование и декодиро- вание 

информации предложенным 

способом  

Приводить примеры применения 
искус- ственного интеллекта 

(робототехника, беспилотные 
автомобили, интеллекту- альные игры, 

голосовые помощники 

и пр ) 



Продолжение табл. 

 

Примерные темы, 

раскрывающие данный 

раздел программы, 

и количество часов, 

отводимое на их изучение 

 

 

Учебное содержание 

 

Основные виды деятельности учащихся 

при изучении темы 

(на уровне учебных действий) 

Раздел 3. Алгоритмизация и основы программирования (10 

часов) 

Тема 5 Алгоритмы 

и исполнители (2 часа) 

Понятие алгоритма Исполнители 

алгоритмов Линейные 

алгоритмы Циклические 

алгоритмы 

Раскрывать смысл изучаемых 

понятий Приводить примеры 

неформальных и формальных 

исполнителей в окружаю- щем 

мире  

Приводить примеры 
циклических действий в 

окружающем мире 

Тема 6 Работа в среде 

программирования 

(8 часов) 

Составление программ для 
управле- ния исполнителем в 

среде блочного или текстового 
программирования 

Практические работы 

1 Знакомство со средой програм- 

мирования  

2 Реализация линейных 

алгорит- мов в среде 

Раскрывать смысл изучаемых понятий 

Анализировать пользовательский 

интерфейс применяемого 

программного средства  

Определять условия и 
возможности применения 

программного средства для 
решения типовых задач 

 
 



программирования  

3 Реализация циклических алго- 

ритмов в среде 

программирования 

Раздел 4. Информационные технологии (12 часов) 

Тема 7 

Графический 

редактор (3 часа) 

Графический редактор 

Растровые рисунки Пиксель 

Использование 

Раскрывать смысл изучаемых 

понятий Анализировать 

пользовательский 



 

 графических примитивов 
Опера- ции с фрагментами 
изображения: выделение, 
копирование, поворот, 
отражение  

Практические работы 
1 Создание и редактирование 
простого изображения с 
помощью инструментов 
растрового графиче- ского 
редактора  

2 Работа с фрагментами 
изображе- ния с использованием 
инструмен- тов графического 
редактора 

интерфейс применяемого 
программного средства  

Определять условия и возможности 
применения программного  
средства для решения типовых 
задач Планировать 
последовательность действий при 
создании и редактирова- нии 
растрового изображения 

 
 



Тема 8 Текстовый 
редактор (6 часов) 

Текстовый редактор Правила 
набора текста  

Текстовый процессор 
Редактирова- ние текста  
Проверка  правописа- ния  
Расстановка переносов Свойства 
символов Шрифт Типы шрифтов 
(рубленые, с засечками, 
моноширинные) Полужирное и 
курсивное начертание Свойства 
абзацев:  границы,   абзацный 
отступ, интервал, выравнивание 
Вставка изображений в 
текстовые документы  
Обтекание изображе- ний 
текстом  

Практические работы 

1 Создание небольших текстовых 
документов посредством квалифи- 
цированного клавиатурного 
письма 

Раскрывать смысл изучаемых понятий 
Анализировать пользовательский 
интерфейс применяемого 
программного средства  

Определять условия и возможности 
применения  программного  
средства для решения типовых 
задач Анализировать преимущества 
создания текстовых документов на  
компьютере по сравнению с 
рукописным способом 



Окончание табл. 

 

Примерные темы, 

раскрывающие данный 

раздел программы, 

и количество часов, 

отводимое на их изучение 

 

 

Учебное содержание 

 

Основные виды деятельности учащихся 

при изучении темы 

(на уровне учебных действий) 

 с использованием базовых 
средств текстовых редакторов  

2 Редактирование текстовых 
документов (проверка правописа- 
ния; расстановка переносов)  

3 Форматирование текстовых 
документов (форматирование 
символов и абзацев)  

4  Вставка в документ 
изображений 

 

Тема 9 Компьютерная 
презентация (3 часа) 

Компьютерные    презентации 
Слайд Добавление на слайд 
текста и изображений Работа с 
несколь- кими слайдами  

Практические работы 
1 Создание презентации на 
основе готовых шаблонов 

Раскрывать смысл изучаемых понятий 
Анализировать пользовательский 
интерфейс применяемого 
программного средства  

Определять условия и 
возможности применения 
программного средства для 
решения типовых задач 

Резервное время — 2 часа 

 
 



6 класс (34 часа) 

1 час в неделю, всего — 34 часа, 2 часа — резервное время  

 

Примерные темы, 
раскрывающие 
данный раздел 
программы, 

и количество часов, 
отводимое на их 

изучение 

 

 

Учебное содержание 

 
Основные виды деятельности 
учащихся при изучении темы 

(на уровне учебных действий) 

Раздел 1. Цифровая грамотность (4 часа) 

Тема 1 

Компьютер (1 час) 

Типы компьютеров: 

персональные компьютеры, 

встроенные компью- теры, 

суперкомпьютеры 

Раскрывать смысл изучаемых 

понятий Характеризовать типы 

персональных компьютеров 

 
 



Тема 2 Файловая 

система (2 часа) 

Иерархическая файловая 

система Файлы и папки 

(каталоги) Путь 

к файлу (папке, каталогу) 

Полное имя  файла  (папки,  
каталога) Работа с файлами и 

каталогами средствами 

операционной системы: 
создание, копирование, 

перемеще- ние, переименование 

и удаление файлов и папок 
(каталогов) Поиск файлов 

средствами операционной 
системы  
Практические работы 

1 Работа с файлами и каталогами 

средствами операционной 

системы: создание, копирование, 

перемеще- 

Раскрывать смысл изучаемых 

понятий Выполнять основные 

операции с файла- ми и папками  

Находить папку с нужным 

файлом по заданному пути 



Продолжение табл. 

 

Примерные темы, 

раскрывающие данный 

раздел программы, 

и количество часов, 

отводимое на их изучение 

 

 

Учебное содержание 

 

Основные виды деятельности учащихся 

при изучении темы 

(на уровне учебных действий) 

 ние, переименование и 
удаление файлов и папок 
(каталогов)  

2 Поиск файлов средствами 
операционной системы 

 

Тема 3 Защита 
от вредоносных 
программ (1 час) 

Компьютерные вирусы и 
другие вредоносные 
программы Программы для 
защиты от виру- сов  

Встроенные антивирусные 
средства операционных систем 

Раскрывать смысл изучаемых 
понятий Осуществлять защиту 
информации 

от компьютерных вирусов с помощью 
антивирусных программ 

Раздел 2. Теоретические основы информатики (6 часов) 

 
 



Тема 4  
Информация и 
информационные 
процессы (2 часа) 

Информационные процессы 
Получение, хранение, обработка 

и передача информации (данных)  

Практические работы 
1 Преобразование 
информации, представленной 
в форме таблиц и диаграмм, в 
текст 

Раскрывать смысл изучаемых 
понятий Приводить примеры 
информационных процессов в 
окружающем мире Выбирать форму 
представления инфор- мации в 
зависимости от поставленной задачи  
Осуществлять обработку 
информации по заданному 
алгоритму  
Разрабатывать алгоритм 
преобразования информации 



 

Тема 5 Двоичный 
код (2 часа) 

Двоичный код Представление 
данных в компьютере как 
текстов в двоичном алфавите 
Количество всевозможных слов 
(кодовых комбинаций) 
фиксированной длины в 
двоичном алфавите 
Преобразование любого  
алфавита к двоичному 

Раскрывать смысл изучаемых 
понятий Подсчитывать количество 
всевозмож- ных слов (кодовых 
комбинаций) фикси- рованной длины 
в двоичном алфавите 

Тема 6 Единицы 
измерения 
информации (2 часа) 

Информационный объѐм 
данных Бит — минимальная 
единица коли- чества 
информации — двоичный 
разряд Байт, килобайт, 
мегабайт, гигабайт 
Характерные размеры файлов 
различных типов (страница 
текста, электронная книга, 
фото- графия, запись песни, 
видеоклип, полнометражный 
фильм) 

Раскрывать смысл изучаемых 
понятий Применять в учебных и 
практических задачах соотношения 
между единицами измерения 
информации  

Сравнивать размеры текстовых, 
графи- ческих, звуковых файлов и 
видеофайлов 

Раздел 3. Алгоритмизация и основы программирования (12 

часов) 

 
 



Тема 7 Основные 
алгоритмические 
конструкции (8 часов) 

Среда текстового 
программирова- ния 
Управление исполнителем 
(например, исполнителем 
Черепа- ха) Циклические 
алгоритмы Переменные  

Практические работы 
1 Разработка программ для 
управления исполнителем в 
среде текстового 
программирования 

с использованием циклов  

Раскрывать смысл изучаемых 
понятий Выявлять общие черты и 
различия 

в средах блочного и текстового 
програм- мирования  

Анализировать готовые 
алгоритмы управления 
исполнителем, исправлять в них 
ошибки  

Применять алгоритмические 
конструк- ции «следование» и 
«цикл» 



Продолжение табл. 

 

Примерные темы, 

раскрывающие данный 

раздел программы, 

и количество часов, 

отводимое на их изучение 

 

 

Учебное содержание 

 

Основные виды деятельности учащихся 

при изучении темы 

(на уровне учебных действий) 

 2 Разработка программ в среде 
текстового программирования, 
реализующих простые вычисли- 
тельные алгоритмы  
3 Разработка диалоговых про- 
грамм в среде текстового 
програм- мирования 

 

Тема 8 
Вспомогательные 
алгоритмы (4 часа) 

Разбиение задачи на подзадачи, 
использование вспомогательных 
алгоритмов (процедур)  
Процедуры с параметрами  

Практические работы 
1 Разработка программ для 
управ- ления исполнителем в 
среде текстового 
программирования 
с использованием 
вспомогательных алгоритмов 
(процедур)  
2 Разработка программ для 
управ- ления исполнителем в 

Раскрывать смысл изучаемых 
понятий Осуществлять разбиение 
задачи на под- задачи  
Анализировать работу готовых 
вспомо- гательных алгоритмов 
(процедур) Самостоятельно 
создавать вспомогатель- ные 
алгоритмы (процедуры) для реше- 
ния поставленных задач 

 
 



среде текстового 
программирования, 
в том числе с использованием 
вспомогательных алгоритмов 
(процедур) с параметрами 



 

Раздел 4. Информационные технологии (10 часов) 

Тема 9 Векторная 
графика (3 часа) 

Векторная графика Создание 
векторных рисунков 
встроенными средствами 
текстового процессора или 
других программ (приложе- ний) 
Добавление векторных рисунков 
в документы Практическая 

работы 
1 Исследование возможностей 
векторного графического 
редакто- ра Масштабирование 
готовых векторных 
изображений  
2 Создание и редактирование 
изображения базовыми 
средствами векторного 
редактора (по описа- нию)  
3 Разработка простого  изображе- 
ния с помощью инструментов 
векторного графического 
редактора (по собственному 
замыслу) 

Раскрывать смысл изучаемых понятий 
Анализировать пользовательский 
интерфейс применяемого 
программного средства  
Определять условия и 
возможности применения 
программного средства для 
решения типовых задач 
Планировать 
последовательность действий 
при создании векторного 
изображения  
Сравнивать растровые и векторные 
изображения (цветопередача, 
возможно- сти масштабирования, 
размер файлов, сфера применения) 

 
 



Тема 10 Текстовый 
процессор (4 часа) 

Текстовый процессор 
Структуриро- вание информации с 
помощью списков Нумерованные, 
маркиро- ванные и 
многоуровневые списки 
Добавление таблиц в текстовые 
документы  

Практические работы 
1 Создание небольших текстовых 
документов с нумерованными, 

Раскрывать смысл изучаемых понятий 
Анализировать пользовательский 
интерфейс применяемого 
программного средства  
Определять условия и 
возможности применения 
программного средства для 
решения типовых задач 



Окончание табл. 

 

Примерные темы, 

раскрывающие данный 

раздел программы, 

и количество часов, 

отводимое на их изучение 

 

 

Учебное содержание 

 

Основные виды деятельности учащихся 

при изучении темы 

(на уровне учебных действий) 

 маркированными и 
многоуровневы- ми списками  

2 Создание небольших текстовых 
документов с таблицами  

3 Создание одностраничного 
документа, содержащего списки, 
таблицы, иллюстрации 

 

Тема 11 Создание 
интерактивных 
компьютерных 
презентаций (3 часа) 

Создание компьютерных 
презента- ций Интерактивные 
элементы Гиперссылки  

Практические работы 
1 Создание презентации с гипер- 
ссылками  

2 Создание презентации с 
интерак- тивными элементами 

Раскрывать смысл изучаемых понятий 
Анализировать пользовательский 
интерфейс применяемого 
программного средства  

Определять условия и 
возможности применения 
программного средства для 
решения типовых задач 
Планировать структуру 
презентации с гиперссылками  

Планировать структуру 
презентации с интерактивными 
элементами 

 
 



Резервное время — 2 часа 

 

 

5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1.  Цифровая грамотность  

1.1. Компьютер — 

универсальное вычисли- 

тельное устройство, 

работающее по 

программе 

2   https://bosova.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

1.2. Программы для 

компьютеров  

Файлы и папки 

3  3 https://bosova.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

1.3. Сеть Интернет Правила 

безопасного поведения в 

Интернете 

2  2 https://bosova.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 7  

Раздел 2.  Теоретические основы информатики  

2.1. Информация в жизни 

человека 

3   https://bosova.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 3  

Раздел 3.  Алгоритмизация и основы программирования  



3.1. Алгоритмы 
и исполнители 

2   https://bosova.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

3.2. Работа в среде 

программирования 

8  3 https://bosova.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 10  

Раздел 4.  Информационные технологии  

4.1. Графический редактор 3  2 https://bosova.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

4.2. Текстовый редактор 6  4 https://bosova.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

4.3. Компьютерная 

презентация 

3  1 https://bosova.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 12  

Резервное время 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34  15  

6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1.  Цифровая грамотность  

1.1. Компьютер 1   https://bosova.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

1.2. Файловая система  3  2 https://bosova.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

1.3. Защита от вредоносных 1   https://bosova.ru/ 



программ https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 5  

Раздел 2.  Теоретические основы информатики 

2.1. Информация и 

информационные 

процессы 

2  2 https://bosova.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

2.2. Двоичный код 2   https://bosova.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

2.3. Единицы измерения 

информации 

2   https://bosova.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 6  

Раздел 3.  Информационные технологии  

3.1. Текстовый 

процессор 

4  4 https://bosova.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

3.2. Векторная графика 3  3 https://bosova.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

3.3. Создание интерактивных 

компьютерных 

презентаций 

3  3 https://bosova.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 10  

Раздел 4.  Алгоритмизация и основы программирования 

4.1. Основные 

алгоритмические 

конструкции 

8  3 https://bosova.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

4.2. Вспомогательные 

алгоритмы 

4  2 https://bosova.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 



Итого по разделу 12  

Резервное время 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 1 19  

 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Виды, формы 

контроля всего к/р практич работы 

1. Информация вокруг нас. 

Техника безопасности и 

организация рабочего места.  

1   Устный опрос 

2. Компьютер – универсальная 

машина для работы с 

информацией 

1   Устный опрос 

3. Ввод информации в память 

компьютера. Клавиатура. 

Практическая работа №1 

«Вспоминаем клавиатуру» 

1  1 Практическая 

работа 

4. Управление компьютером.  

Программы для компьютера. 

Практическая работа №2 

«Вспоминаем приѐмы 

управления компьютером» 

1  1 Практическая 

работа 

5. Хранение информации. Файлы. 

Практическая работа №3 

«Создаѐм и сохраняем файлы» 

1  1 Практическая 

работа 

6. Передача информации. Сеть 

Интернет. Практическая работа 

№15 «Ищем информацию в 

1  1 Практическая 

работа 



сети Интернет» 

7. Безопасное поведение в сети 

Интернет. Практическая работа 

№4 «Работаем с электронной 

почтой» 

1  1 Практическая 

работа 

8. В мире кодов. Способы 

кодирования информации 

1   Устный опрос 

9. Метод координат. 1   Устный опрос 

10. Текст как форма представления 

информации. Компьютер – 

основной инструмент 

подготовки текстов 

1   Устный опрос 

11. Основные объекты текстового 

документа. Ввод текста. 

Практическая работа №5 

«Вводим текст» 

1  1 Практическая 

работа 

12. Редактирование текста. 

Практическая работа №6 

«Редактируем текст» 

1  1 Практическая 

работа 

13. Текстовый фрагмент и 

операции с ним. Практическая 

работа №7 «Работаем с 

фрагментами текста» 

1  1 Практическая 

работа 

14. Форматирование текста. 

Практическая работа №8 

«Форматируем текст» (1, 2) 

1  1 Практическая 

работа 

15. Разнообразие наглядных форм 

представления информации. 

Практическая работа №8 

1  1 Практическая 

работа 



«Форматируем текст» (3) 

16. Компьютерная графика. 

Растровый графический 

редактор. Практическая работа 

№11 «Изучаем инструменты 

графического редактора» 

1  1 Практическая 

работа 

17. Преобразование графических 

изображений. Практическая 

работа №12 «Работаем с 

графическими фрагментами» 

1  1 Практическая 

работа 

18. Планируем работу в 

графическом редакторе. 

Практическая работа №13 

«Планируем работу в 

графическом редакторе» 

1  1 Практическая 

работа 

19. Разнообразие задач обработки 

информации. Искусственный 

интеллект 

1   Устный опрос 

20. Алгоритмы вокруг нас. 

Преобразование информации 

по заданным правилам. 

Практическая работа №16 

«Выполняем вычисления с 

помощью программы 

Калькулятор» 

1  1 Практическая 

работа 

21. Преобразование информации 

путѐм рассуждений. Черные 

ящики 

1   Устный опрос 

22. Разработка плана действий. 1   Устный опрос 



Исполнитель Водолей 

23. Среда программирования 

Скретч. Мини-проект 

«Морские обитатели» 

1   Устный опрос 

24. Линейные алгоритмы. 

Покадровая анимация. Смена 

костюмов 

1   Устный опрос 

25. Управление. Мини-проект 

«Догонялка-1» 

1   Устный опрос 

26. Взаимодействие. Мини-проект 

«Догонялка-2» 

1   Устный опрос 

27. Переменные. Мини-проект 

«Поймай мяч» 

1   Устный опрос 

28. Координаты. Мини-проект 

«Собери урожай» 

1   Устный опрос 

29. Циклические алгоритмы. 

Мини-проект «Геометрический 

орнамент» 

1   Устный опрос 

30. Мини-проект «Переправа» 1   Устный опрос 

31. Компьютерные презентации. 

Планирование работы 

1   Устный опрос 

32. Правила размещения объектов 

на слайдах 

1   Устный опрос 

33. Выполнение итогового мини-

проекта. Практическая работа 

№18 «Создаем слайд-шоу» 

1  1 Практическая 

работа 

34. Итоговое тестирование. Мини-

проект «Дополненная 

реальность» 

1   Тестирование 



6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Виды, формы 

контроля всего к/р практич работы 

1. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Объекты окружающего мира. 

Объекты операционной 

системы 

1   Устный опрос 

2. Отношения объектов и их 

множеств. Файлы и папки 

1   Устный опрос 

3. Классификация компьютерных 

объектов. Практическая работа  

«Работаем с объектами 

файловой системы». 

1  1 Практическая 

работа 

4. Системы объектов. 

Персональный компьютер как 

система. Практическая работа 

«Поиск файлов средствами 

операционной системы». 

1  1 Практическая 

работа 

5. Защита от вредоносных 

программ 

1   Устный опрос 

6. Способы познания 

окружающего мира. 

Практическая работа «Создание 

графических объектов». 

1  1 Практическая 

работа 

7. Информационное 

моделирование. Практическая 

работа «Создание текстовых 

объектов». 

1  1 Практическая 

работа 



8. Двоичный код 1   Устный опрос 

9. Количество всевозможных слов 

фиксированной длины в 

двоичном алфавите 

1   Устный опрос 

10. Единицы измерения 

информации 

1   Устный опрос 

11. Характерные размеры 

файлов различных типов 

1   Устный опрос 

12. Знаковые информационные 

модели. Практическая работа  

«Создаѐм компьютерные 

документы» 

1  1 Практическая 

работа 

13. Словесные описания. 

Практическая работа  «Создаѐм 

словесные модели» 

1  1 Практическая 

работа 

14. Списки. Практическая работа 

«Создаѐм многоуровневые 

списки» 

1  1 Практическая 

работа 

15. Табличные информационные 

модели. Практическая работа 

«Создаѐм табличные модели» 

1  1 Практическая 

работа 

16. Векторная графика. 

Практическая работа  

«Знакомимся с графическими 

возможностями текстового 

процессора» 

1  1 Практическая 

работа 

17. Графики и диаграммы. 

Практическая работа «Создаѐм 

информационные модели - 

1  1 Практическая 

работа 



диаграммы и графики» 

18. Схемы. Практическая работа 

«Создаѐм информационные 

модели - схемы, графы и 

деревья» 

1  1 Практическая 

работа 

19. Компьютерные презентации. 

Практическая работа «Создаем 

линейную презентацию» 

1  1 Практическая 

работа 

20. Интерактивные презентации. 

Практическая работа «Создаем 

циклическую презентацию» 

1  1 Практическая 

работа 

21. Гиперссылки. Практическая 

работа «Создаем презентацию с 

гиперссылками» 

1  1 Практическая 

работа 

22. Исполнители и алгоритмы. 

Среда текстового 

программирования КуМир 

1   Устный опрос 

23. Управление исполнителем. 

Линейные алгоритмы. 

1   Устный опрос 

24. Переменные. Практическая 

работа «Разработка диалоговых 

программ» 

1  1 Практическая 

работа 

25. Ветвления. Практическая 

работа «Разработка диалоговых 

программ с ветвлением» 

1  1 Практическая 

работа 

26. Управление исполнителем. 

Циклические  алгоритмы. 

1   Устный опрос 

27. Циклические алгоритмы для 

Черепахи. Разработка 

1  1 Практическая 

работа 



программ для управления 

Черепахой с использованием 

циклов 

28. Циклические алгоритмы для 

Чертѐжника 

1   Устный опрос 

29. Простые вычислительные 

алгоритмы. Практическая 

работа «Разработка программ, 

реализующих простые 

вычислительные алгоритмы» 

1  1 Практическая 

работа 

30. Разбиение задачи на подзадачи. 

Вспомогательные алгоритмы 

1   Устный опрос 

31. Программирование 

вспомогательных алгоритмов 

(процедур). Практическая 

работа  «Разработка программ 

для управления исполнителем с 

использованием 

вспомогательных алгоритмов 

(процедур)» 

1  1 Практическая 

работа 

32. Процедуры с параметрами для 

Черепахи 

1   Устный опрос 

33. Процедуры с параметрами для 

Чертѐжника 

1   Устный опрос 

34. Выполнение и защита 

итогового проекта 

1   Устный опрос 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

5 КЛАСС 

Информатика, 5 класс /Босова Л.Л., Босова А.Ю., ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний»; АО 

«Издательство Просвещение»; 

6 КЛАСС 

Информатика, 6 класс /Босова Л.Л., Босова А.Ю., ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний»; АО 

«Издательство Просвещение» ; 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

5 КЛАСС 

https://bosova.ru/ 

6 КЛАСС 

https://bosova.ru/ 

 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

5 КЛАСС 

https://bosova.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

6 КЛАСС 

https://bosova.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Компьютеры, мультимедийное оборудование. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Кумир, LibreOffice.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне 6 класса основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, с учѐтом распределѐнных по модулям проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по предмету «Музыка», 

Примерной программы воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всех 

культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя интонационно-

выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и 

мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий уровень 

обобщѐнности, с другой — глубокая степень психологической вовлечѐнности личности. Эта 

особенность открывает уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека,  

гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через 

занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свойства, как 

целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное 

значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, позволяющего 

понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей других 

народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и  

социальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей и 

смыслов, рождѐнных в предыдущие века и отражѐнных в народной, духовной музыке, произведениях 

великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное воспитание в свете 

целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы 

являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свѐрнутом виде всю систему  

мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком —

подсознательном — уровне. 

Музыка — временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса 

психических качеств личности является способность музыки развивать чувство времени, чуткость к 

распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, обогощать  

индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребѐнка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере  

эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Таким образом 

музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие 

ребѐнка, формирование всей системы ценностей. 

Рабочая программа позволит учителю: 

—  реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования; 

—  определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом 



 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и  

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 Федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

Примерной программой воспитания (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); 

—  разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей конкретного 

региона, образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в рабочей программе 

примерное распределение учебного времени на изучение определѐнного раздела/темы, а также 

предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребѐнка, развития его 

психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание  

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, 

моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество). 

 В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим  

направлениям:  

 1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в единстве 

эмоциональной и познавательной сферы;  

 2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального 

искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми разных эпох и 

народов, эффективного способа автокоммуникации;  

 3) формирование творческих способностей ребѐнка, развитие внутренней мотивации к  

интонационно-содержательной деятельности. 

 Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются:  

 1.   Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический опыт 

эмоционально-эстетического переживания. 

2.   Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития 

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом 

обществе, специфики еѐ воздействия на человека. 

3.   Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. Воспитание 

уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. Приверженность 

парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4.   Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального 

искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных 

музыкальных стилей. 

 5.   Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предметных 

умениях и навыках, в том числе:  

 а) слушание (расширение приѐмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; 



 

аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным 

произведением);  

 б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных музыкальных 

инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных музыкальных 

инструментах);  

 в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, аранжировки, в 

том числе с использованием цифровых программных продуктов);  

 г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное 

моделирование и др.);  

 д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали,  

представления);  

 е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

6.   Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное для 

активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального искусства 

родной страны и мира, ориентации в истории развития музыкального искусства и современной 

музыкальной культуре. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает 

вариативный подход к очерѐдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и 

методов освоения содержания. 

 Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой начального 

образования и непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на 

протяжении всего курса школьного обучения:  

 модуль № 1 «Музыка моего края»;  

 модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;  

 модуль № 3 «Музыка народов мира»;  

 модуль № 4 «Европейская классическая музыка»;  

 модуль № 5 «Русская классическая музыка»;  

 модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»;  

 модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»;  

 модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»;  

 модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения и преподаѐтся в основной школе с 5 по 8 класс включительно. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность  

обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на 

межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное 

искусство», «Литература», «География», «История», «Обществознание», «Иностранный язык» и др. 

Общее число часов, отведѐнных на изучение предмета «Музыка» в 6 классе составляет 34 часа (не 

менее 1 часа в неделю). 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Модуль «МУЗЫКА МОЕГО КРАЯ» 

 Календарный фольклор  

 Календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, весенние — на выбор 

учителя). 

Mодуль «НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

РОССИИ»Фольклорные жанры  

Общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, эпос, танец. 

Mодуль «ЖАНРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА»Циклические формы и жанры  

Сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). 

Принцип контраста. 

Прелюдия и фуга. 

Соната, концерт: трѐхчастная форма, контраст основных тем, разработочный принцип развития 

 Mодуль «РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

 Золотой век русской культуры  

 Светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные салоны, домашнее  

музицирование, балы, театры. Увлечение западным искусством, появление своих гениев. Синтез 

западно-европейской культуры и русских интонаций, настроений, образов (на примере творчества М.  

И. Глинки, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова и др.) 

Mодуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА» 

Музыка — древнейший язык человечества  

Археологические находки, легенды и сказания о музыке 

древних. 

 Древняя Греция — колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о гармонии и 

др.). 

 Mодуль «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

 Музыкальный образ  

 Героические образы в музыке. Лирический герой музыкального произведения. Судьба человека —

судьба человечества (на примере творчества Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта и др.). Стили классицизм и 

романтизм (круг основных образов, характерных интонаций, жанров) 

 Mодуль «ИСТОКИ И ОБРАЗЫ РУССКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ»

 Развитие церковной музыки  

 Европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, изобретение нотной записи 

Гвидо д’Ареццо, протестантский хорал). 

Русская музыка религиозной традиции (знаменный распев, крюковая запись, партесное пение). 

Полифония в западной и русской духовной музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, реквием 

 Mодуль «СВЯЗЬ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА» 

 Музыка и литература  

 Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, ноктюрн, баркарола, былина 

и др.). 

Интонации рассказа, повествования в инструментальной музыке (поэма, баллада и др.). 

Программная музыка. 

Mодуль «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА: ОСНОВНЫЕ ЖАНРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ » 



 

 Музыка цифрового мира  

 Музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники). Музыка на любой вкус (безграничный 

выбор, персональные плей-листы). Музыкальное творчество в условиях цифровой среды 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 

смысловое единство трѐх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего  

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и  

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:  

 Гражданско-патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его  

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов 

России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в 

творческой жизни своей школы, города, республики. 

 Духовно-нравственного воспитания:  

 признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

 Эстетического воспитания:  

 восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и 

других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

 Ценности научного познания:  

 первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-

исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика 

умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

 Трудового воспитания:  

 установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учѐбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания:  

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении предмета «Музыка»:  

 1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

 Базовые логические действия: 

 - сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 



основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определѐнному признаку; 

 - определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты 

(музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы 

и др.);находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе  

предложенного учителем алгоритма; 

 - выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 - устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, 

делать выводы. 

 Базовые исследовательские действия:  

 на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально- 

исполнительских навыков;  

 с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования;  

 сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — целое,  

причина — следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента,  

классификации, сравнения, исследования);  

 прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях. 

 Работа с информацией:  

 выбирать источник получения информации;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа еѐ проверки;  

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

 анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей;  

 анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму;  

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

 Невербальная коммуникация:  

 воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять  

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания;  

 выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе);  

 передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные 



нормы и значение интонации в повседневном общении. 

 Вербальная коммуникация:  

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

общения в знакомой среде;  

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии;  

 признавать возможность существования разных точек зрения;  

 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение;  

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  

 готовить небольшие публичные выступления;  

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

 Совместная деятельность (сотрудничество):  

 стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения музыки;  

 переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи;  

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

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

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

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;  

 выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями  

Самоорганизация:  

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль:  

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

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

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия 

и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ музыкальной 

культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном 

общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном включении музыки в 

актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»:—  

осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрывную 

 

связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему; 

 —  воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное  

цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, 



испытывают гордость за них; 

 —  сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности 

(разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух родные  

интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, 

понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культуры 

своего народа); 

 — понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы и 

настроения, включѐнного в развитие политического, экономического, религиозного, иных аспектов 

развития общества. 

 Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

 Модуль «Музыка моего края»:  

 знать музыкальные традиции своей республики, края, народа;  

 характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, творческих 

коллективов своего края;  

 исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своей малой 

родины. 

 Модуль «Народное музыкальное творчество России»:  

 определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольклору, к 

музыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири (не менее трѐх региональных 

фольклорных традиций на выбор учителя);  

 различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки;  

 определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов;  

 объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности 

профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

 Модуль «Музыка народов мира»:  

 определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западно-европейской, латино-

американской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к отдельным самобытным 

культурно-национальным традициям;  

 различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки;  

 определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов;  

 различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров). 

 Модуль «Европейская классическая музыка»:  

 различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав;  

 определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных стилей 

(барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм);  

 исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков;  

 характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, 



 

способы развития и форму строения музыкального произведения;  

 характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры наиболее 

известных сочинений. 

 Модуль «Русская классическая музыка»:  

 различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, произведение, 

исполнительский состав;  

 характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, 

способы развития и форму строения музыкального произведения;  

 исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских композиторов; 

 характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, приводить 

примеры наиболее известных сочинений. 

Модуль «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»:  

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки;  

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

 Модуль «Современная музыка: основные жанры и направления»:  

 определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки;  

 различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных инструментов, 

входящих в их состав;  

 исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 

 Модуль «Связь музыки с другими видами искусства»:  

 определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств;  

 импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия  

произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведения, 

озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать ассоциативные пары произведений из 

разных видов искусств, объясняя логику выбора;  

 высказывать суждения об основной идее, средствах еѐ воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях музыкального произведения. 

 Модуль «Жанры музыкального искусства»:  

 различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, вокальные и 

инструментальные и т..д.), знать их разновидности, приводить примеры;  

 рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра;  

 выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструментальных и 

музыкально-театральных жанров. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Репертуар Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 
для  
слушания 

для  
пения 

для  
музицирования 

Модуль 1. Музыка моего края 

1.1. Календарный 

фольклор 
4 0 0    01.09.2022 

30.09.2022 
Знакомство с символикой календарных обрядов, поиск информации о 

соответствующих фольклорных традициях.;  
Разучивание и исполнение народных песен, танцев.; 

Устный  
опрос; 

infourok.ru 

nsportal.ru 

Итого по модулю 4  

Модуль 2. Народное музыкальное творчество России 

2.1. Фольклорные 

жанры 
4 0 0    03.10.2022 

04.11.2022 
Знакомство со звучанием фольклора разных регионов России в 

аудио- и видеозаписи. Аутентичная манера исполнения. Выявление 

характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки 

разных народов.; 

Устный  
опрос; 

infourok.ru 

nsportal.ru 

Итого по модулю 4  

Модуль 3. Музыка народов мира 

3.1. Музыка — 
древнейший язык 

человечества 

3 0 0    07.11.2022 

02.12.2022 
Знакомство с древнейшими музыкальными инструментами; 

историей их создания и соотношение их с современными 

прототипами.; 

Письменный 

контроль; 
infourok.ru 

nsportal.ru 

Итого по модулю 3  

Модуль 4. Европейская классическая музыка 

4.1. Музыкальный 

образ 
4 1 0    05.12.2022 

06.01.2023 
Знакомство с произведениями композиторов — венских классиков, 

композиторов-романтиков, сравнение образов их произведений. 

Сопереживание музыкальному образу, идентификация с лирическим 

героем произведения.; 

Контрольная 

работа; 
infourok.ru 

nsportal.ru 

Итого по модулю 4  

Модуль 5. Образы русской и европейской духовной музыки 

5.1. Развитие  
церковной музыки 

3 0 0    09.01.2023 

03.02.2023 
Знакомство с историей возникновения нотной записи. Сравнение 

нотаций религиозной музыки разных традиций (григорианский 

хорал, знаменный распев, современные ноты).;  
Знакомство с образцами (фрагментами) средневековых церковных 

распевов (одноголосие).;  
Слушание духовной музыки. Определение на слух:;  
состава исполнителей;;  
типа фактуры (хоральный склад, полифония);;  
принадлежности к русской или западноевропейской религиозной 

традиции.; 

Письменный 

контроль; 
infourok.ru 

nsportal.ru 

Итого по модулю 3  
 



 

Модуль 6. Русская классическая музыка 

6.1. Золотой век  
русской культуры 

4 0 1    06.02.2023 

10.03.2023 
Знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, анализ  
художественного содержания, выразительных средств.;  
Разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения 

лирического характера, сочинѐнного русским композитором- 
классиком.; 

Тестирование; infourok.ru 

nsportal.ru 

Итого по модулю 4  

Модуль 7. Связь музыки с другими видами искусства 

7.1. Музыка и  
литература 

3 0     13.03.2023 

07.04.2023 
Знакомство с образцами вокальной и инструментальной музыки.; Устный  

опрос; 
infourok.ru 

nsportal.ru 

Итого по модулю 3  

Модуль 8. Жанры музыкального искусства 

8.1. Циклические  
формы и жанры 

5 0     10.04.2023 

12.05.2023 
Знакомство с циклом миниатюр. Определение принципа, основного 

художественного замысла цикла.;  
Разучивание и исполнение небольшого вокального цикла.;  
Знакомство со строением сонатной формы. Определение на слух 

основных партий-тем в одной из классических сонат.; 

Устный  
опрос; 

infourok.ru 

nsportal.ru 

Итого по модулю 5  

Модуль 9. Современная музыка: основные жанры и направления 

9.1. Музыка  
цифрового мира 

4 1     15.05.2023 

31.05.2023 
Поиск информации о способах сохранения и передачи музыки  
прежде и сейчас.;  
Просмотр музыкального клипа популярного исполнителя. Анализ его 

художественного образа, стиля, выразительных средств.;  
Разучивание и исполнение популярной современной песни.; 

Контрольная 

работа; 
infourok.ru 

nsportal.ru 

Итого по модулю 4  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО  
ПРОГРАММЕ 

34 2 1  

 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Удивительный мир  

музыкальных образов. 

1 0 
  

Устный  

опрос; 

2. Образы романсов и песен 

русских композиторов. 

Старинный русский романс. 

Песня-романс. Мир 

чарующих звуков. 

1 0 
  

Устный  

опрос; 

3. Два музыкальных  

посвящения. Портрет в 

музыке и живописи. 

Картинная галерея. 

2 0 
  

Устный  

опрос; 

4. «Уноси моѐ сердце в 

звенящую даль…» 

1 0 
  

Письменный 

контроль; 

5. Музыкальный образ и 

мастерство  

исполнителя.  РК:  

Музыкальная жизнь 

г.Самара 

1 0 
  

Устный  

опрос; 

6. Обряды и обычаи в  

фольклоре и творчестве 

композиторов. 

2 0 1 05.10.2022 Тестирование; 

7. Образы песен зарубежных 

композиторов. Искусство 

прекрасного пения. 

1 0 
  

Устный  

опрос; 

8. Старинной песни мир. 

Баллада «Лесной царь» 

1 0 
  

Устный  

опрос; 

9. Образы русской народной и 

духовной музыки. Народное 

искусство Древней Руси. 

1 0 
  

Устный  

опрос; 

10. «Фрески Софии Киевской» 1 0 
  

Устный  

опрос; 

11. «Перезвоны». Молитва. 1 0 
  

Устный  

опрос; 
 



 

12. Образы духовной музыки 

Западной Европы. Небесное 

и земное в музыке Баха. 

1 0 
  

Письменный 

контроль; 

13. Образы духовной музыки 

Западной Европы. 

Полифония. Фуга. Хорал. 

1 0 
  

Устный  

опрос; 

14. Образы скорби и печали. 

Фортуна правит миром. 

1 0 
  

Устный  

опрос; 

15. Обобщение по курсу. 1 1 
  

Письменный 

контроль; 

16. Джаз – искусство 20 века. 1 
   

Устный  

опрос; 

17. Вечные темы искусства и 

жизни. 

1 
   

Устный  

опрос; 

18. Образы камерной музыки. 1 
   

Устный  

опрос; 

19. Инструментальная баллада. 

Ночной пейзаж. 

1 
   

Устный  

опрос; 

20. Инструментальный концерт.« 

Итальянский концерт».  

1 
   

Устный  

опрос; 

21. «Космический пейзаж». 

«Быть может, вся природа –

мозаика цветов?». 

Картинная галерея. 

1 
   

Устный  

опрос; 

22. Образы симфонической 

музыки. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации 

к повести А.С.Пушкина. 

2 
   

Устный  

опрос; 

23. Симфоническое  развитие 

музыкальных образов. «В 

печали  весел, а в веселье 

печален». Связь времен. 

2 
   

Устный  

опрос; 

24. Программная увертюра. 

Увертюра «Эгмонт». 

2 
   

Устный  

опрос; 

25. Увертюра-фантазия «Ромео 

и Джульетта» 

2 
   

Устный  

опрос; 

26. Мир музыкального театра. 

Образы киномузыки 

2 
 1 17.05.2023 Контрольная 

работа; 
 



 

27. Обобщающий урок по 

разделу II. 

1 
   

Устный  

опрос; 

28.  0 
    

29.  0 
    

30.  0 
    

31.  0 
    

32.  0 
    

33.  0 
    

34.  0 
    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 1 2 
 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

Музыка, 6 класс/Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

Музыка. 5-7 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

infourok.ru, nsportal.ru... 
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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 учѐтом 

Примерной программы воспитания (2020 г.). Обществознание играет ведущую роль в выполнении 

школой функции интеграции молодѐжи 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, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

—  развитие личности на исключительно важном этапе еѐ социализации — в подростковом 

возрасте, становление еѐ 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, наукоѐмкой 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 живѐм  

 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 учѐтом особенностей преподавания 

обществознания в основной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета распределены по годам 

обучения с учѐтом 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 учѐтом 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 (волонтѐрство, 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 своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учѐтом 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 учѐтом 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 неопределѐнности, открытость опыту и 

знаниям других;  

 способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 

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 своѐ 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 учѐтом 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 учѐтом 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 учѐтом 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 проведѐнного 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 учѐтом 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 надѐжность 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 учѐтом 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 еѐ 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 учѐтом 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 отчѐта 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 учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений;  

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

предложенный алгоритм с учѐтом 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 еѐ 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 

приобретѐнному 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 своѐ право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая;  

открытость себе и другим;  

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Человек и его социальное окружение 

—  осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании личности, 

деятельности человека и еѐ 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, еѐ 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 своѐ 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 своѐ отношение 

к учѐбе 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 живѐм 

—  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 своѐ 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 живѐм; 

—  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 1 1 05.09.2022 

03.10.2022 
Осваивать и применять знания о социальных свойствах человека: распознавать в предлагаемых 

ситуациях особенности биологического и социального в человеке;  
Сравнивать свойства человека и животных: отбирать приведѐнные 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 своѐ отношение к различным способам выражения личной индивидуальности:  
формулировать суждения на основе информации, предложенной учителем; выражать своѐ 

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, 

целеустремлѐнности и других личностных качеств этих людей;  
Определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный социальный 

опыт своѐ отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья: формулировать 

суждения на основе информации, предложенной учителем; выражать своѐ 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; 

Тестирование; УМК Боголюбов Л.Н. изд  
Просвещение Поурочные  
разработки к учебнику  
Боголюбова Л.Н. Примерная 

рабочая программа. РЭШ. 
Интернет-ресурсы. Презентации. 

 



 

1.2. Деятельность 

человека. 
Учебная  
деятельность 

школьника 

4 0 1 17.10.2022 

07.11.2022 
Осваивать и применять знания о деятельности человека и еѐ видах: распознавать в  
предлагаемых ситуациях цели и результаты деятельности;  
Приводить примеры деятельности людей, еѐ 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 еѐ 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 своѐ отношение к учѐбе 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; 

Практическая 

работа; 
УМК Боголюбов Л.Н. изд  
Просвещение Поурочные  
разработки к учебнику  
Боголюбова Л.Н. Примерная 

рабочая программа. РЭШ. 
Интернет-ресурсы. Презентации. 

1.3. Общение и его 

роль в жизни 

человека 

2 0 0 14.11.2022 

28.11.2022 
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 

учѐтом особенностей его современных форм. Основы функциональной грамотности:  
глобальные компетенции;  
Определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный социальный 

опыт своѐ отношение к различным формам неформального общения подростков:  
формулировать суждения на основе информации, предложенной учителем; выражать своѐ 

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; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

УМК Боголюбов Л.Н. изд. 
Просвещение Поурочные  
разработки к учебнику  
Боголюбова Л.Н. Примерная 

рабочая программа. РЭШ. 
Интернет-ресурсы. Презентации. 

 



 

1.4. Человек в  
малой группе 

8 1 1 05.12.2022 

30.01.2023 
;  
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; 

Тестирование; УМК Боголюбов Л.Н. изд. 
Просвещение Поурочные  
разработки к учебнику  
Боголюбова Л.Н. Примерная 

рабочая программа. РЭШ. 
Интернет-ресурсы. Презентации. 

Итого по разделу 20  

Раздел 2. Общество, в котором мы живѐм  
 



 

2.1. Общество —

совместная  
жизнь людей 

2 0 0 06.02.2023 

13.02.2023 
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 своѐ 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; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

УМК Боголюбов Л.Н. изд. 
Просвещение Поурочные  
разработки к учебнику  
Боголюбова Л.Н. Примерная 

рабочая программа. РЭШ. 
Интернет-ресурсы. Презентации. 

2.2. Положение 

человека  
в обществе 

1 0 0 27.02.2023 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; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

УМК Боголюбов Л.Н. изд. 
Просвещение Поурочные  
разработки к учебнику  
Боголюбова Л.Н. Примерная 

рабочая программа. РЭШ. 
Интернет-ресурсы. Презентации. 

 



 

2.3. Роль  
экономики в 

жизни  
общества. 
Основные  
участники 

экономики 

1 0 0 06.03.2023 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; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

УМК Боголюбов Л.Н. изд. 
Просвещение Поурочные  
разработки к учебнику  
Боголюбова Л.Н. Примерная 

рабочая программа. РЭШ. 
Интернет-ресурсы. Презентации. 

2.4. Политическая 

жизнь 
2 0 1 13.03.2023 

20.03.2023 
;  
Осваивать и применять знания о явлениях в политической жизни общества, о народах России, о 

государственной власти в Российской Федерации: описывать политические события,  
государственные символы России;  
Характеризовать государство: называть основные признаки и задачи государства;  
Извлекать из разных источников информацию о народах России: проводить поиск и отбор 

социальной информации о народах России из адаптированных источников, предоставленных 

учителем;  
Овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: преобразовывать 

статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст;  
Основы функциональной грамотности: читательская грамотность;  
Использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности,  
взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности: формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами, о роли России в современном мире;  
Осознавать российскую гражданскую идентичность, осваивать традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности;  
Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  
Выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

Практическая 

работа; 
УМК Боголюбов Л.Н. изд. 
Просвещение Поурочные  
разработки к учебнику  
Боголюбова Л.Н. Примерная 

рабочая программа. РЭШ. 
Интернет-ресурсы. Презентации. 

 



 

2.5. Культурная 

жизнь 
3 1 1 27.03.2023 

17.04.2023 
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 живѐм: выполнять проектные задания;  
Осуществлять совместную деятельность, включая взаимо- действие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе взаимопонимания между людьми 

разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах. Основы функциональной 

грамотности: глобальные компетенции;  
Формировать внутреннюю позицию личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом;  
Прогнозировать возможное дальнейшее развитие культуры в условиях современного общества; 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в 

обществе; 

Тестирование; УМК Боголюбов Л.Н. изд. 
Просвещение Поурочные  
разработки к учебнику  
Боголюбова Л.Н. Примерная 

рабочая программа. РЭШ. 
Интернет-ресурсы. Презентации. 

2.6. Развитие 

общества 
1 0 0 24.04.2023 ;  

Осваивать и применять знания о типах общества: распознавать в тексте описания разных типов 

обществ;  
Характеризовать информационное общество: отбирать значимые признаки для его  
характеристики;  
Приводить примеры глобальных проблем: отбирать факты в источниках (учебный текст, 

Интернет). Основы функциональной грамотности: глобальные компетенции;  
Осваивать и применять знания о глобальных проблемах: находить и извлекать сведения о 

причинах и последствиях глобальных проблем. Основы функциональной грамотности: 

глобальные компетенции;  
Решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

возможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы: 

подбирать ситуации, требующие решения локальных вопросов, формулировать задания и 

выполнять их в парах или командах;  
Овладевать смысловым чтением: отбирать информацию о возможностях решения глобальных 

проблем усилиями международного сообщества и международных организаций (ООН и 

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца и др.). Основы  
функциональной грамотности: читательская грамотность;  
Быть мотивированным на целенаправленную социально значимую деятельность (участие в 

экологических акциях);  
Выявлять причинно-следственные связи при изучении глобальных проблем; делать выводы о 

важности бережного отношения человека к природе; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

УМК Боголюбов Л.Н. изд. 
Просвещение Поурочные  
разработки к учебнику  
Боголюбова Л.Н. Примерная 

рабочая программа. РЭШ. 
Интернет-ресурсы. Презентации. 

Итого по разделу 10  

Раздел 3. Итоговое повторение 

3.1. Защита  
проектов 

4 0 4 08.05.2023 

29.05.2023 
;  
Защита проектов; 

Практическая 

работа; 
УМК Боголюбов Л.Н. изд. 
Просвещение Поурочные  
разработки к учебнику  
Боголюбова Л.Н. Примерная 

рабочая программа. РЭШ. 
Интернет-ресурсы. Презентации. 

Итого по разделу 4  
 



 

ОБЩЕЕ  
КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО  
ПРОГРАММЕ 

34 3 9  

 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Биологическое и  

социальное в человеке. 

Сходства и различия 

человека и животного 

1 0 0 05.09.2022 Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

2. Потребности человека 

(биологические,  

социальные, духовные) 

1 0 0 12.09.2022 Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

3. Способности человека 1 0 0 19.09.2022 Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

4. Практическая работа: 

"Человек в социальном 

измерении" 

1 0 1 26.09.2022 Практическая 

работа; 

5. Индивид,  

индивидуальность. 

Межличностные 

отношения. 

1 0 0 03.10.2022 Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

6. Тестирование по теме:  

"Социальное   становление 

человека." 

1 1 0 17.10.2022 Контрольная 

работа; 

7. Деятельность человека. 

Учебная деятельность 

школьника 

1 0 0 24.10.2022 Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

8. Виды деятельности. Игра, 

труд, учение. Познание  

человеком мира и самого 

себя. 

1 0 0 31.10.2022 Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

9. Право человека на  

образование. Школьное 

образование. Права и  

обязанности учащегося. 

1 0 0 07.11.2022 Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

 



 

10. Практическая работа: "На 

пути к жизненному  

успеху". 

1 0 1 14.11.2022 Практическая 

работа; 

11. Общение. Цели и средства 

общения. 

1 0 0 28.11.2022 Устный опрос; 

12. Особенности общения  

подростков. Особенности 

современного общения. 

1 0 0 05.12.2022 Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

13. Отношения  малых 

группах. Групповые 

нормы и правила. 

Лидерство в группе. 

1 0 0 12.12.2022 Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

14. Межличностные  

отношения. Деловые и 

личные отношения. 

1 0 0 19.12.2022 Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

15. Отношения в семье. Роль 

семьи в жизни человека и 

общества. 

1 0 0 26.12.2022 Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

16. Семейные традиции. 

Семейный досуг. 

1 0 0 09.01.2023 Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

17. Практическая работа по 

теме: "Семейные  

традиции". 

1 0 1 16.01.2023 Практическая 

работа; 

18. Отношения с друзьями и 

сверстниками. 

1 0 0 23.01.2023 Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

19. Конфликты в  

межличностных 

отношениях 

1 0 0 30.01.2023 Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

20. Тестирование по теме:  

"Человек в малой группе". 

1 1 0 06.02.2023 Контрольная 

работа; 
 



 

21. Что такое общество связь 

общества и природы. 

1 0 0 13.02.2023 Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

22. Устройство общественной 

жизни. Основные сферы 

жизни общества. 

1 0 0 27.02.2023 Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

23. Социальные группы. 

Положение человека в 

обществе. 

1 0 0 06.03.2023 Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

24. Что такое экономика. 

Виды экономической  

деятельности. Ресурсы и 

экономические  

возиожности нашей  

страны. 

1 0 0 13.03.2023 Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

25. Государственная власть в 

нашей стране. 

Государственный Герб, 

Государственный Флаг, 

Государственный Гимн 

Российской Федерации. 

1 0 0 20.03.2023 Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

26. Практическая работа:  

"Место России среди  

современных государств" 

1 0 1 27.03.2023 Практическая 

работа; 

27. Культурная жизнь нашей 

страны. Особенности. 

1 0 0 03.04.2023 Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

28. Практическая работа: 

"Духовные ценности и 

традиции российского 

народа". 

1 0 1 17.04.2023   Практическая 

 работа; 

29. Тестирование по  

теме:"Культурная  жизнь" 

1 1 0 24.04.2023   Контрольная 

 работа; 

30. Развитие общества. 

Усиление взаимосвязей  

стран и народов в условиях 

информационного  

общества.  

1 0 0 08.05.2023 Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

 



 

31. Глобальные  проблемы  

современности и  

возможности их решения 

усилиями международного 

сообщества и  

международных  

организаций. 

1 0 1 15.05.2023 Практическая 

работа; 

32. Проектная работа. 

Итоговое повторение. 

1 0 1 22.05.2023 Практическая 

работа; 

33. Проектная работа. 

Итоговое повторение 

1 0 1 26.05.2023 Практическая 

работа; 

34. Проектная деятельность. 

Итоговое повторение. 

1 0 1 29.05.2023 Практическая 

работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 3 9 
 

 
 

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 

Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2001. 

Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. — М., 2008. 

Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб.пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. Марцинковская.— 

М., 2003. 

Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб.пособие / Б. А. Исаев. — СПб., 2008. 

Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 

Кравченко А. И. Основы социологии: учеб.пособие для студентов средних спец. учеб. заведений / А. 

И. Кравченко. - М., 2004. 

Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах /A. И. Кравченко. - М., 2008. 

Кравченко А. И. Социология и политология: учеб.пособие для студентов средних проф. учеб. 

заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000. 

Латышева В. В. Основы социологии: учеб.для ссузов /B. В. Латышева. — М., 2004. 
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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, причѐм 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 (еѐ часто называют третьей революцией) является только прелюдией 

к новой, более масштабной четвѐртой промышленной революции. Все эти изменения самым 



решительным образом влияют на школьный курс технологии, что было подчѐркнуто 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 
 

Основной  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 подчѐркивается 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 определѐнных 

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 определѐнных 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 идѐт 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 создаѐт 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 ведѐтся 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 еѐ 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. Приѐмы 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 приѐмы работы на бытовой швейной машине. Приѐмы выполнения 

основных утюжильных операций. Основные профессии швейного производства. 

 

Оборудование текстильного производства. Прядение и ткачество. Основы материаловедения. Сырьѐ 

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 застѐжек. 

 

Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии художественной обработки 

текстильных материалов: лоскутное шитьѐ, 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 приѐмы 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 приѐмы 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 учѐных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 
готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвѐртой 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 путѐм изучать свойства различных материалов; 

 
овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 

погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближѐнными 

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 еѐ 

решения; прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учѐтом 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 еѐ 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 еѐ достижения. 

 

Принятие себя и других: 

 
признавать своѐ 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 распространѐнной 

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 1 2 07.09.2022 

21.09.2022 

выделять среди множества знаков те знаки, которые являются 

символами; 

формулировать условие задачи, используя данную знаковую 

систему; 

формулировать определение модели; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

https://videouroki.net/ 

https://catalog.prosv.ru/ 

https://xn-- 

1.2. Основы проектирования 8 0 5 28.09.2022 

26.10.2022 

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; 

осуществить презентацию проекта; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

https://videouroki.net/ 

https://catalog.prosv.ru/ 

1.3. Технологии домашнего хозяйства 6 0 3 02.11.2022 

16.11.2022 

приводить примеры «порядка» и «хаоса» из различных 

предметных областей; 

называть возможные способы упорядочивания окружающего 

человека пространства; 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https:/иванов. рф 

https://videouroki.net/ 

1.4. Мир профессий 2 0 1 30.11.2022 называть основные объекты человеческого труда; 

приводить примеры редких и исчезающих профессий; 

Устный опрос; resh.edu.ru 

Итого по модулю 22 
 

Модуль 2. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

2.1. Технологии обработки 

конструкционных материалов 

2 0 0 07.12.2022 формулировать общность и различие технологий обработки 

различных конструкционных материалов; 

резание заготовок; 

Устный опрос; https:/иванов. рф 

https://videouroki.net/ resh.edu.ru 

2.2. Технология обработки текстильных 

материалов 

24 1 12 14.02.2023 

22.03.2023 

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; 

обработка вытачки; 

обработка застѐжек; 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

Зачет; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

https:/иванов. рф 

https://videouroki.net/ resh.edu.ru 



2.3. Технология обработки пищевых 

продуктов 

14 1 6 29.03.2023 

10.05.2023 

характеризовать основные пищевые продукты; 

называть основные кухонные инструменты; 

называть блюда из различных национальных кухонь; 

определять сохранность пищевых продуктов; 

точно следовать технологическому процессу приготовления пищи, 

соблюдать температурный режим; 

осуществлять первую помощь при пищевых отравлениях; 

соблюдать технику безопасности при работе с электрическими 

кухонными инструментами; 

Устный опрос; 

Зачет; 

Практическая 

работа; 

https:/иванов. рф 

https://videouroki 

Итого по модулю 40 
 

Модуль 3. Растениеводство. Элементы технологии возделывания сельскохозяйственных культур 

3.1. Выращивание растений на 

школьном/приусадебном участке 

6 0 3 17.05.2023 

31.05.2023 

Формирование у школьников сельскохозяйственной грамотности. Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https:/иванов. рф 

https://videouroki.net/ 

Итого по модулю 6 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 3 32 
 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

2. Входная диагностика. 1 1 0  Контрольная 

работа; 

3. Технологии возведения 

зданий. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

4. Ремонт и содержание зданий. 1 0 1  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

5. Энергетическое обеспечение 

зданий. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

6. Энергосбережение в быту. 1 0 1  Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

7. Введение в творческий 

проект. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

8. Компьютерная поддержка 

проектной деятельности. 

1 0 1  Устный 

опрос; 

9. Подготовительный этап. 1 0 0  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

10. Подготовительный этап. 1 0 0  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 



11. Конструкторский этап. 1 0 1  Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

12. Технологический этап. 1 0 1  Практическая 

работа; 

13. Технологический этап 1 0 1  Практическая 

работа; 

14. Заключительный этап. 1 0 0  Зачет; 

15. Планировка помещений 

жилого дома. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

16. Планировка помещений 

жилого дома. 

1 0 1  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

17. Освещение жилого 

помещения. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

18. Освещение жилого 

помещения. 

1 0 1  Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

19. Экология жилища. 1 0 0  Устный 

опрос; 

20. Экология жилища. 1 0 1  Практическая 

работа; 

21. Знакомство с профессиями. 

Экскурсия в швейный цех. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

22. Экскурсия в швейный цех. 1 0 0  Письменный 

контроль; 

23. Виды и свойства 

конструкционных 

материалов. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

24. Свойства конструкционных 

материалов. 

1 0 1  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 



25. Классификация одежды 1 0 0  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

26. Классификация одежды 1 0 1  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

27. Конструирование одежды. 1 0 0  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Тестирование; 

28. Конструирование одежды. 1 0 1  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

29. Текстильные материалы и их 

свойства. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

30. Текстильные материалы и их 

свойства. 

1 0 1  Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

31. Технология раскроя одежды. 1 0 0  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

32. Технология раскроя одежды. 1 0 1  Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

33. Швейная машина. 1 0 0  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

34. Швейная машина. 1 0 1  Практическая 

работа; 



35. Машинные швы. 1 0 0  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

36. Машинные швы. 1 0 1  Практическая 

работа; 

37. Основные операции при 

машинной обработке 

изделия. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

38. Основные операции при 

машинной обработке 

изделия. 

1 0 1  Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

39. Технология изготовления 

швейных изделий. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

40. Технология изготовления 

швейных изделий. 

Контрольная работа. 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

41. Материалы и инструменты 

для вязания крючком. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

42. Материалы и инструменты 

для вязания крючком. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

43. Основные виды петель при 

вязании крючком. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

44. Основные виды петель при 

вязании крючком. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

45. Вязание полотна. 1 0 1  Практическая 

работа; 

46. Вязание по кругу. 1 0 1  Зачет; 

Практическая 

работа; 

47. Технология приготовления 

блюд из овощей и фруктов. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

48. Технология приготовления 

блюд из овощей и фруктов. 

1 0 1  Практическая 

работа; 



49. Тепловая обработка овощей. 1 0 0  Устный 

опрос; 

50. Тепловая обработка овощей. 1 0 1  Практическая 

работа; 

51. Блюда из молока и кисло- 

молочных продуктов. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

52. Блюда из молока и кисло- 

молочных продуктов. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

53. Изделия из жидкого теста. 1 0 0  Письменный 

контроль; 

54. Изделия из жидкого теста. 1 0 1  Практическая 

работа; 

55. Пищевая ценность рыбы. 1 0 0  Устный 

опрос; 

56. Подготовка рыбы к 

обработке. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

57. Технология приготовления 

блюд из рыбы. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

58. Технология приготовления 

блюд из рыбы. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

59. Нерыбные продукты моря 1 0 0  Устный 

опрос; 

60. Блюда из морепродуктов. 1 0 1  Практическая 

работа; 

61. Технологии обработки 

почвы. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

62. Технологии обработки 

почвы. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

63. Технологии подготовки 

семян к посеву. 

1 0 0  Тестирование; 

64. Технологии подготовки 

семян к посеву. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

65. Технологии посева и ухода за 

культурными растениями. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

66. Технологии посева и ухода за 

культурными растениями. 

1 0 1  Практическая 

работа; 



67. Технологии уборки и 

хранения урожая. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

68. Технологии уборки и 

хранения урожая. 

Контрольная работа. 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

68 3 32  

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 

Примерные программы. Методическое пособие 6 класс. Технологии ведения дома. 

Н.В.Синица. Учебник технология 6 класс, А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://nsportal.ru/ Образовательная социальная сеть 

https://infourok.ru/ Инфоурок 

https://xn 7sbbfb7a7aej.xn--p1ai/technology_kaz_06/index.html разработка уроков https://videouroki.net/ 

видеоуроки 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Швейные машинки, электрооборудование. 
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Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на основе
Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного
общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной
программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным
и предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепции
географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей географии
и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации от
24.12.2018 года.

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся
средствами учебного предмета «География»; определяет возможности предмета для реализации
требований к результатам освоения программ основного общего образования, требований к
результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных
социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях
развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных
природных, экологических и социально-экономических процессов, о проб- лемах взаимодействия
природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий.

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого
подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей
школе, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для
последующей уровневой дифференциации.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей:
1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных
ориентаций личности;

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем
повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения
новых знаний;

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического
мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географических
особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах
сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

4) формирование способности поиска и применения раз- личных источников географической
информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки
разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций;



5) формирование комплекса практико-ориентированных гео- графических знаний и умений,
необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности в
повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в
жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном мире;

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по
направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы географических
знаний.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, который
входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы».

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на географические
знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир».

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в неделю в 5 и 6
классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС

Раздел 1. Географическое изучение Земли
Введение. География — наука о планете Земля
Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает

объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений. Древо
географических наук.

Практическая работа
1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в групповой работе,

форма систематизации данных.

Тема 1. История географических открытий
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний

Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как
модель путешествий в древности. Появление географических карт.

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских
землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина.

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света —
экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. Значение
Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических открытий.

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. Русские
путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная экспедиция
(Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — открытие Антарктиды).

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового
океана. Географические открытия Новейшего времени.

Практические работы
1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные периоды.
2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным учителем

вопросам.

Раздел 2. Изображения земной поверхности
Тема 1. Планы местности
Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. Виды

масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и маршрутная
съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. Абсолютная
и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: стороны
горизонта. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные, исторические и
транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) и области их применения.

Практические работы
1. Определение направлений и расстояний по плану местности.
2. Составление описания маршрута по плану местности.

Тема 2. Географические карты
Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности глобуса к

плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы.
Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и географическая
долгота, их определение на глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу.



Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью
масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способы
изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах высот
и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей.
Сходство и различие плана местности и географической карты. Профессия картограф. Система
космической навигации. Геоинформационные системы.

Практические работы
1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий.
2. Определение географических координат объектов и определение объектов по их географическим

координатам.

Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы
Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их

географические следствия.
Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Гео- графические следствия движения

Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего
и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности
Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена
дня и ночи на Земле.

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.
Практическая работа
1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом

в зависимости от гео- графической широты и времени года на территории России.

Раздел 4. Оболочки Земли
Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли
Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее строение

Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая кора. Вещества
земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и
метаморфические горные породы.

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных плит.
Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности
землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. Разрушение
и изменение горных пород и минералов под действием внешних и внутренних процессов. Виды
выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и
внешних сил.

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа — материки и
впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие
горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по
площади равнины мира.

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека,
преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы.

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические хребты.
Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф.

Практическая работа
1. Описание горной системы или равнины по физической карте.

Заключение



Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности»
Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом,

температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира.
Практическая работа
1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой.

6 КЛАСС

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.

7 КЛАСС

Раздел 1. Главные закономерности природы Земли
Тема 1. Географическая оболочка
Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, зональность,

ритмичность — и их географические следствия. Географическая зональность (природные зоны) и
высотная поясность. Современные исследования по сохранению важнейших биотопов Земли.

Практическая работа
1. Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон.

Тема 2. Литосфера и рельеф Земли
История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, океаны и части света.

Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. Внешние и внутренние
процессы рельефообразования. Полезные ископаемые.

Практические работы
1. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления закономерностей

распространения крупных форм рельефа.
2. Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которых говорится в тексте.

Тема 3. Атмосфера и климаты Земли



Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределения атмосферных
осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их типы. Преобладающие
ветры — тропические (экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт, западные ветры.
Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы: географическое положение,
океанические течения, особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масс и преобладающие
ветры), характер подстилающей поверхности и рельефа территории. Характеристика основных и
переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние
современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Глобальные изменения климата и
различные точки зрения на их причины. Карты климатических поясов, климатические карты, карты
атмосферных осадков по сезонам года. Климатограмма как графическая форма отражения
климатических особенностей территории.

Практические работы
1. Описание климата территории по климатической карте и климатограмме.

Тема 4. Мировой океан — основная часть гидросферы
Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый океаны.

Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части Мирового океана. Тёплые и
холодные океанические течения. Система океанических течений. Влияние тёплых и холодных
океанических течений на климат. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её измерение.
Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. Географические закономерности изменения
солёности — зависимость от соотношения количества атмосферных осадков и испарения,
опресняющего влияния речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом океане. Изменения
ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, закономерности её
пространственного распространения. Основные районы рыболовства. Экологические проблемы
Мирового океана.

Практические работы
1. Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных вод Мирового океана и

распространения тёплых и холодных течений у западных и восточных побережий материков.
2. Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких источников географической

информации.

Раздел 2. Человечество на Земле
Тема 1. Численность населения
Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение численности

населения во времени. Методы определения численности населения, переписи населения. Факторы,
влияющие на рост численности населения. Размещение и плотность населения.

Практические работы
1. Определение, сравнение темпов изменения численности населения отдельных регионов мира по

статистическим материалам.
2. Определение и сравнение различий в численности, плотности населения отдельных стран по

разным источникам.

Тема 2. Страны и народы мира
Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация народов

мира. Мировые и национальные религии. География мировых религий. Хозяйственная деятельность
людей, основные её виды: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их влияние на
природные комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. Культурно-исторические
регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. Профессия менеджер в сфере туризма,



экскурсовод.
Практическая работа
1. Сравнение занятий населения двух стран по комплексным картам.

Раздел 3. Материки и страны
Тема 1. Южные материки
Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. Географическое

положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы.
Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по
территории и численности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной
деятельности человека. Антарктида — уникальный материк на Земле. Освоение человеком
Антарктиды. Цели международных исследований материка в XX—XXI вв. Современные
исследования в Антарктиде. Роль России в открытиях и исследованиях ледового континента.

Практические работы
1. Сравнение географического положения двух (любых) южных материков.
2. Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных осадков в

экваториальном климатическом поясе
3. Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и Австралии по плану.
4. Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки по географическим

картам.
5. Объяснение особенностей размещения населения  Австралии или одной из стран Африки или

Южной Америки.

Тема 2. Северные материки
Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое положение. Основные

черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и азональные
природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории и численности
населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека.

Практические работы
1. Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на территории

Северной Америки и Евразии.
2. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной географической широте,

на примере умеренного климатического пляса.
3. Представление в виде таблицы информации о компонентах природы одной из природных зон на

основе анализа нескольких источников информации.
4. Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (с целью

привлечения туристов, создания положительного образа страны и т. д.).

Тема 3. Взаимодействие природы и общества
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Особенности

взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимость международного
сотрудничества в использовании природы и её охране. Развитие природоохранной деятельности на
современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная гидрографическая
организация, ЮНЕСКО и др.).

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления
отсталости стран, продовольственная — и международные усилия по их преодолению. Программа
ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и культурные
объекты.



Практическая работа
1. Характеристика изменений компонентов природы на территории одной из стран мира

в результате деятельности человека.

8 КЛАСС

Раздел 1. Географическое пространство России
Тема 1. История формирования и освоения территории России
История освоения и заселения территории современной России в XI—XVI вв. Расширение

территории России в XVI—XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних границ России в ХХ
в. Воссоединение Крыма с Россией.

Практическая работа
1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на разных исторических

этапах на основе анализа географических карт.

Тема 2. Географическое положение и границы России
Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница России.

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф и
исключительная экономическая зона Российской Федерации. Географическое положение России.
Виды географического положения. Страны — соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря,
омывающие территорию России.

Тема 3. Время на территории России
Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и зональное

время: роль в хозяйстве и жизни людей.
Практическая работа
1. Определение различия во времени для разных городов России по карте часовых зон.

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. Районирование территории
Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и

разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа.
Районирование как метод географических исследований и территориального управления. Виды
районирования территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный
(Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические районы России: Европейский Север
России и Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал,
Сибирь и Дальний Восток.

Практическая работа
1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов и макрорегионов с

целью выявления состава и особенностей географического положения.

Раздел 2. Природа России
Тема 1. Природные условия и ресурсы России
Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. Природно-

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы рационального
природопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы страны и проблемы их
рационального использования. Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей,
омывающих Россию.

Практическая работа
1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и статистическим

материалам.



Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые
Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические

структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса горообразования. Геохронологическая
таблица. Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России.
Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных
ископаемых по территории страны.

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы,
формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма.
Древнее и современное оледенения. Опасные геологические природные явления и их
распространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека.
Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края.

Практические работы
1. Объяснение  распространения по территории России опасных геологических явлений.
2. Объяснение особенностей рельефа своего края.

Тема 3. Климат и климатические ресурсы
Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат России.

Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей поверхности и рельефа.
Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории России. Распределение температуры
воздуха, атмосферных осадков по территории России. Коэффициент увлажнения.

Климатические пояса и типы климатов России, их харак- теристики. Атмосферные фронты,
циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, подверженные их влиянию. Карты
погоды. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Влияние
климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые климатические изменения
на территории России и их возможные следствия. Способы адаптации человека к разнообразным
климатическим условиям на территории страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные и
неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые климатические изменения на территории
России и их возможные следствия. Особенности климата своего края.

Практические работы
1. Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды.
2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной радиации,

средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, испаряемости по
территории страны.

3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь и хозяйственную
деятельность населения.

Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы
Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные

системы России. Опасные гидрологические природные явления и их распространение по территории
России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России.

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота.
Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути
сохранения качества водных ресурсов. Оценка обес- печенности водными ресурсами крупных
регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.

Практические работы
1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России.
2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на территории

страны.



Тема 5. Природно-хозяйственные зоны
Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные типы почв,

их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв различных
природных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв:
мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением.

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, его
определяющие. Особенности растительного и животного мира различных природно-хозяйственных
зон России.

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов.
Высотная поясность в горах на территории России.
Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы.

Прогнозируемые последствия изменений климата для разных природно-хозяйственных зон на
территории России.

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного природного
наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в Красную книгу России.

Практические работы
1. Объяснение различий структуры высотной поясности в горных системах.
2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на природу, на

жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких источников
информации.

Раздел 3. Население России
Тема 1. Численность населения России
Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, определяющие её. Переписи

населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, естественный
прирост населения России и их географические различия в пределах разных регионов России.
Геодемографическое положение России. Основные меры современной демографической политики
государства. Общий прирост населения. Миграции (механическое движение населения). Внешние и
внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост населения. Причины
миграций и основные направления миграционных потоков. Причины миграций и основные
направления миграционных потоков России в разные исторические периоды. Государственная
миграционная политика Российской Федерации. Различные варианты прогнозов изменения
численности населения России.

Практическая работа
1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или) миграционного прироста

населения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской Федерации или своего региона.

Тема 2. Территориальные особенности размещения населения России
Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными,

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Плотность
населения как показатель освоенности территории. Различия в плотности населения в географических
районах и субъектах Российской Федерации. Городское и сельское население. Виды городских и
сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации.
Классификация городов по численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов
России. Монофункциональные города. Сельская местность и современные тенденции сельского
расселения.

Тема 3. Народы и религии России



Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор
формирования и развития России. Языковая классификация народов России. Крупнейшие народы
России и их расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО на территории России.

Практическая работа
1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности населения республик и

автономных округов РФ».

Тема 4. Половой и возрастной состав населения России
Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России в

географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её определяющие.
Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая)
продолжительность жизни мужского и женского населения России.

Практическая работа
1. Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа

половозрастных пирамид.

Тема 5. Человеческий капитал России
Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность распределения

трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости
населения России и факторы, их определяющие. Качество населения и показатели, характеризующие
его. ИЧР и его географические различия.

Практическая работа
1. Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и механического движения

населения.

9 КЛАСС

Раздел 4. Хозяйство России
Тема 1. Общая характеристика хозяйства России
Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая структура,

функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и
развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства.
Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор развития её хозяйства. ВВП и ВРП
как показатели уровня развития страны и регионов. Экономические карты. Общие особенности
географии хозяйства России: территории опережающего развития, основная зона хозяйственного
освоения, Арктическая зона и зона Севера. «Стратегия пространственного развития Российской
Федерации на период до 2025 года»: цели, задачи, приоритеты и направления пространственного
развития страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственного
развития Российской Федерации» как «геостратегические территории».

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории страны.
Условия и факторы размещения хозяйства.

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)
Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: география

основных современных и перспективных районов добычи и переработки топливных ресурсов, систем
трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топливных ресурсов.
Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. Основные типы
электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, использующие



возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии.
Размещение крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на
окружающую среду. Основные положения «Энергетической стратегии России на период до 2035
года».

Практические работы
1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости электроэнергии для

населения России в различных регионах.
2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных регионах страны.

Тема 3. Металлургический комплекс
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных и цветных

металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. Факторы размещения
предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География металлургии чёрных, лёгких
и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические базы России. Влияние
металлургии на окружающую среду. Основные положения «Стратегии развития чёрной и цветной
металлургии России до 2030 года».

Тема 4. Машиностроительный комплекс
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве машиностроительной

продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География важнейших
отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в реализации целей политики
импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей среды, значение отрасли для создания
экологически эффективного оборудования. Перспективы развития машиностроения России.
Основные положения документов, определяющих стратегию развития отраслей
машиностроительного комплекса.

Практическая работа
1. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного предприятия (по

выбору) на основе анализа различных источников информации.

Тема 5. Химико-лесной комплекс
Химическая промышленность
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в мировом

производстве химической продукции. География важнейших подотраслей: основные районы и
центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Основные положения «Стратегии
развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года».

Лесопромышленный комплекс
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции лесного

комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность.
Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и
лесоперерабатывающие комплексы.

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные положения
«Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года».

Практическая работа
1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 года»

(Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года» (Гл. II и
III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и проблем развития комплекса.

Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК)
Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в



хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и агроклиматические
ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Растениеводство и животноводство:
география основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда.

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая
промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в
хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и
центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. «Стратегия развития
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030
года». Особенности АПК своего края.

Практическая работа
1. Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей АПК.

Тема 7. Инфраструктурный комплекс
Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, рекреационное

хозяйство — место и значение в хозяйстве.
Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный,

железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. География отдельных
видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные
узлы.

Транспорт и охрана окружающей среды.
Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы обслуживания

своего края.
Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития транспорта России на период до

2030 года, Федеральный проект «Информационная инфраструктура».
Практические работы
1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских бассейнов в

грузоперевозках и объяснение выявленных различий.
2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края.

Тема 8. Обобщение знаний
Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия пространственного

развития Российской Федерации до 2025 года»: основные положения. Новые формы территориальной
организации хозяйства и их роль в изменении территориальной структуры хозяйства России.
Кластеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). Факторы,
ограничивающие развитие хозяйства.

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической безопасности
Российской Федерации до 2025 года» и государственные меры по переходу России к модели
устойчивого развития.

Практическая работа
1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение окружающей среды на

основе анализа статистических материалов.

Раздел 5. Регионы России
Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России
Географические особенности географических районов: Европейский Север России, Северо-Запад

России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. Гео- графическое
положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-



экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов
Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их
внутренние различия.

Практические работы
1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным источникам информации.
2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов России по

уровню социально-экономического развития на основе статистических данных.

Тема 2. Азиатская (Восточная) часть России
Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. Географическое

положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-
экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов
Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их
внутренние различия.

Практическая работа
1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов Российской

Федерации) по заданным критериям.

Тема 3. Обобщение знаний
Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа Российской

Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации».

Раздел 6. Россия в современном мире
Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе

международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с другими
странами мира. Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС.

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как комплекса
природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного природного и культурного
наследия России.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в
поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы,
населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к
достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к
историческому и природному наследию и объектам природного и культурного наследия человечества,
традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего
края.

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма,
уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства
ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и
реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие
в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для
реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах
межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к
разно-образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи,
готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство).

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях
нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий
для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного
выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы
поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды.

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов,
понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре
своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам
Всемирного культурного наследия человечества.

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных
представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и общества,
о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой как
средством познания мира для применения различных источников географической информации при
решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками
исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта,
наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного
благополучия.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый
образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим



занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе;
навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым
ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе
осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии,
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность
осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически
целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде.

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках
семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения
географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и
построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и
общественных интересов и потребностей.

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения
задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий
для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их
решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли
как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной
сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, в
том числе:

Овладению универсальными познавательными действиями:
Базовые логические действия

—  Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и
явлений;

—  устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и
явлений, основания для их сравнения;

—  выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с
учётом предложенной географической задачи;

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

—  выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и
явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов,
процессов и явлений;

—  самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно
выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия



—  Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания;

—  формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и
желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;

—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,
аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и
проблем;

—  проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом
материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-
следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и
явлениями;

—  оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования;

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов;

—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и
явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать
предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды.

Работа с информацией

—  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или
данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи и
заданных критериев;

—  выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов
и форм представления;

—  находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,
в различных источниках географической информации;

—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации;

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

—  систематизировать географическую информацию в разных формах.

Овладению универсальными коммуникативными действиями:

Общение

—  формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам
различных вопросов в устных и письменных текстах;

—  в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;

—  сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников
диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;

—  публично представлять результаты выполненного исследования или проекта.

Совместная деятельность (сотрудничество)

—  принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических



проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться,
обсуждать процесс и результат совместной работы;

—  планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических
проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников
взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы,
достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с
другими членами команды;

—  сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и
оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу
ответственности.

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями:

Самоорганизация

—  самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их
решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать
предлагаемые варианты решений;

—  составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом
объекте.

Самоконтроль (рефлексия)

—  владеть способами самоконтроля и рефлексии;

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

—  вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций,
установленных ошибок, возникших трудностей;

—  оценивать соответствие результата цели и условиям

Принятие себя и других

—  осознанно относиться к другому человеку, его мнению;

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

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

5 КЛАСС

—  Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными
ветвями географической науки;

—  приводить примеры методов исследования, применяемых в географии;

—  выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео и
фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических
открытий и важнейших географических исследований современности;

—  интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических
исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках;



—  различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли;

—  описывать и сравнивать маршруты их путешествий;

—  находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты,
позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о
Земле;

—  различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли;

—  описывать и сравнивать маршруты их путешествий;

—  находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты,
позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о
Земле;

—  определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам,
географические координаты по географическим картам;

—  использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения
информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

—  применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок»,
«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные
знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач;

—  различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и «меридиан»;

—   приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы;

—  объяснять причины смены дня и ночи и времён года;

—  устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической
широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой
местности на основе анализа данных наблюдений; описывать внутреннее строение Земли;

—   различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»;

—  различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора;

—  различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную кору;

—  показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы
рельефа Земли;

—  различать горы и равнины;

—  классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику;

—  называть причины землетрясений и вулканических извержений;

—  применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита»,
«эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач;

—  применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения
познавательных задач;

—  распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов
рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического



видов выветривания;

—   классифицировать острова по происхождению;

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

—  приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере
своей местности, России и мира;

—  приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без
участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу;

—  приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных
ископаемых в своей местности;

—  представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной
форме (табличной, графической, географического описания).

6 КЛАСС

—  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.

7 КЛАСС



—  Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных географических
объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

—  называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) географической
оболочки;

—  распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой
отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и целостность;

—  определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и
интерпретации информации об особенностях их природы;

—  различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке;

—  приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека;

—  описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и
органического мира;

—  выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с
использованием различных источников географической информации;

—  называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учётом
характера взаимодействия и типа земной коры;

—  устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением
литосферных плит и размещением крупных форм рельефа;

—  классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям;

—  объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных
ветров;

—  применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры»,
«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

—  описывать климат территории по климатограмме;

—  объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности территории;

—  формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в
результате деятельности человека с использованием разных источников географической
информации;

—  различать океанические течения;

—  сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных широтах
с использованием различных источников географической информации;

—  объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мира
Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных
источников географической информации;

—  характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на
основе анализа различных источников географической информации для решения учебных и
практико-ориентированных задач;

—  различать и сравнивать численность населения крупных стран мира;

—  сравнивать плотность населения различных территорий;



—  применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач;

—  различать городские и сельские поселения;

—  приводить примеры крупнейших городов мира;

—  приводить примеры мировых и национальных религий;

—  проводить языковую классификацию народов;

—  различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях;

—  определять страны по их существенным признакам;

—  сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры,
особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран;

—  объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий;

—  использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и
практико-ориентированных задач;

—  выбирать источники географической информации (картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения
особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий;

—  представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач;

—  интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и его
хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или
нескольких источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;

—  приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;

—  распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая,
энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и
региональном уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их
преодолению.

8 КЛАСС

—  Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России;

—  находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад
российских учёных и путешественников в освоение страны;

—  характеризовать географическое положение России с использованием информации из
различных источников;

—  различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России;

—  приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на
географической карте;

—  оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы,
жизнь и хозяйственную деятельность населения;



—  использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне,
континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решения
практико-ориентированных задач;

—  оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов
страны;

—  проводить классификацию природных ресурсов;

—  распознавать типы природопользования;

—  находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической
информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных
задач: определять возраст горных пород и основных тектонических структур, слагающих
территорию;

—  находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической
информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных
задач: объяснять закономерности распространения гидрологических, геологических и
метеорологических опасных природных явлений на территории страны;

—  сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны;

—  объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны;

—  использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;

—  называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны,
отдельных регионов и своей местности;

—  объяснять распространение по территории страны областей современного горообразования,
землетрясений и вулканизма;

—  применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» для
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

—  применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха»,
«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

—  различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; использовать
их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

—  описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды;

—  использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения
особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды;

—  проводить классификацию типов климата и почв России;

—  распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды;

—  показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние
точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы климатических
поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, южной



границы распространения многолетней мерзлоты;

—  приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природных
стихийных бедствий и техногенных катастроф;

—  приводить примеры рационального и нерационального природопользования;

—  приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края,
животных и растений, занесённых в Красную книгу России;

—  выбирать источники географической информации (картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения
особенностей населения России;

—  приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на
территории страны;

—  сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми
показателями и показателями других стран;

—  различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности
населения России, её отдельных регионов и своего края;

—  проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным основаниям;

—  использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной
структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении,
этническом и религиозном составе населения для решения практико-ориентированных задач в
контексте реальной жизни;

—  применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения»,
«миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность населения»,
«основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посёлок
городского типа», «половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая
продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила»,
«безработица», «рынок труда», «качество населения» для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач;

—  представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание)
географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач.

9 КЛАСС

—  Выбирать источники географической информации (картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения
особенностей хозяйства России;

—  представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач;

—  находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую,
функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-
ориентированных задач;



—  выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть
недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи;

—  применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства»,
«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы размещения
производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики»,
«территория опережающего развития», «себестоимость и рентабельность производства»,
«природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», «рекреационное хозяйство»,
«инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный комплекс», «химико-лесной
комплекс», «машиностроительный комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК»,
для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

—  характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического
положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль
России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей
хозяйства и регионов России;

—  различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера
России;

—  классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономического
развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных источников;

—  находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных
источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и
фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на
окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основе
возобновляемых источников энергии (ВИЭ);

—  различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав,
отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия размещения
производства, современные формы размещения производства);

—  различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и
индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её регионов;

—  различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал;

—  различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и
пассажирооборот;

—  показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности,
транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства;

—  использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных
учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и
территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий;
оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий и различных
производств;

—  использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных
территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни:



оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом экологической
безопасности;

—  критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные,
социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для принятия
собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной экономики;

—  оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности
природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;

—  объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов
страны;

—  сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного
потенциала, населения и хозяйства регионов России;

—  формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на
окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре
социально-экономического развития России, месте и роли России в мире;

—  приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их
местоположение на географической карте;

—  характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС

 
№
п/п

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы

всего контрольные работы практические работы

Раздел 1. Географическое изучение Земли

1.1. Введение. География - наука о планете Земля 2 0 1 https://education.yandex.ru/geo/lessons/

1.2. История географических открытий 7 0 2 https://kopilkaurokov.ru/geografiya?class=5

Итого по разделу 9  

Раздел 2. Изображения земной поверхности

2.1. Планы местности 5 0 2 https://iu.ru/video-

2.2. Географические карты 5 0 2 https://www.yaklass.ru/p/geografiya#program-5-klass

Итого по разделу 10  

Раздел 3. Земля - планета Солнечной системы

3.1. Земля - планета Солнечной системы 4 0 1 класс https://videouroki.net/video/geografiya/5-class/

Итого по разделу 4  

Раздел 4. Оболочки Земли

4.1. Литосфера - каменная оболочка Земли 7 0 1 https://obrazavr.ru/geografiya/5-klass-geografiya/

Итого по разделу 7  

Раздел 5. Заключение

5.1. Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 1 0 1 https://resh.edu.ru/subject/4/5/

Итого по разделу 1  

Резервное время 3  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 10

6 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы

всего контрольные работы практические работы

Раздел 1. Оболочки Земли

1.1. Гидросфера — водная оболочка Земли 9 0 3 https://education.yandex.ru/geo/lessons/

1.2. Атмосфера — воздушная оболочка  11 0 2 https://www.yaklass.ru/p/geografiya#program-6-klass



1.3. Биосфера — оболочка жизни 5 0 1 класс https://videouroki.net/video/geografiya/6-class/

Итого по разделу 25  

Раздел 2. Заключение

2.1. Природно-территориальные комплексы 4 0 1 https://www.geomania.net/video-6/

Итого по разделу: 4  

Резервное время 5  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 7  

7 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы

всего контрольные работы практические работы

Раздел 1. Главные закономерности природы Земли

1.1. Географическая оболочка 4 0 1 https://resh.edu.ru/subject/4/7/

1.2. Литосфера и рельеф Земли 6 0 2 https://education.yandex.ru/geo/lessons/

1.3. Атмосфера и климаты Земли 8 0 1 https://www.yaklass.ru/p/geografiya#program-7-klass

1.4. Мировой океан — основная часть гидросферы 6 0 2 https://interneturok.ru/subject/geografy/class/7

Итого по разделу 24  

Раздел 2. Человечество на Земле

2.1. Численность населения 3 0 2 https://iu.ru/video-lessons

2.2. Страны и народы мира 4 0 1 https://www.geomania.net/7-class/

Итого по разделу: 7  

Раздел 3. Материки и страны

3.1. Южные материки 14 0 5 https://www.geomania.net/video-7/

3.2. Северные материки 15 0 4 https://www.geomania.net/video-7/

3.3. Взаимодействие природы и общества 5 0 1 https://foxford.ru/wiki/geografiya

Итого по разделу: 34  

Резервное время 3  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0 19

8 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы

всего контрольные работы практические работы



Раздел 1. Географическое пространство России

1.1. История формирования и освоения территории России 2 0 1 https://resh.edu.ru/subject/4/8/

1.2. Географическое положение и границы России 4 0 0 https://education.yandex.ru/geo/lessons/

1.3. Время на территории России 2 0 1 https://www.yaklass.ru/p/geografiya#program-8-klass

1.4. Административно территориальное устройство России. Районирование территории 3 0 1 https://interneturok.ru/subject/geografy/class/8

Итого по разделу 11  

Раздел 2. Природа России

2.1. Природные условия и ресурсы России 4 0 1 https://iu.ru/video-

2.2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 8 0 2 https://videouroki.net/video/geografiya/8-class/

2.3. Климат и климатические условия 7 0 3 https://www.geomania.net/8-class/

2.4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы 6 0 2 https://www.geomania.net/video-8/

2.5. Природнохозяйственные зоны 15 0 2 https://100urokov.ru/predmety/8klass-geografiya

Итого по разделу: 40  

Раздел 3. Население России

3.1. Численность населения России 3 0 1 https://videouroki.net/video/geografiya/8-class/

3.2. Территориальные особенности размещения населения России 3 0 0 https://videouroki.net/video/geografiya/8-class/

3.3. Народы и религии России 2 0 1 https://videouroki.net/video/geografiya/8-class/

3.4. Половой и возрастной состав населения России 2 0 1 https://videouroki.net/video/geografiya/8-class/

3.5. Человеческий капитал 1 0 1 https://videouroki.net/video/geografiya/8-class/

Итого по разделу: 11  

Резервное время 6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0 17

9 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы

всего контрольные работы практические работы

Раздел 1. Хозяйство России

1.1. Общая характеристика хозяйства России 3 0 0 https://resh.edu.ru/subject/4/9/
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-8

1.2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 5 0 2 https://education.yandex.ru/geo/lessons/
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-8



1.3. Металлургический комплекс 3 0 0 https://100urokov.ru/predmety/9klass-geografiya
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-8
https://geo-oge.sdamgia.ru/

1.4. Машиностроительный комплекс 3 0 1 https://100urokov.ru/predmety/9klass-geografiya
https://geo-oge.sdamgia.ru/

1.5. Химико-лесной комплекс 4 0 1 https://education.yandex.ru/geo/lessons/
https://geo-oge.sdamgia.ru/

1.6. Агропромышленный комплекс (АПК) 4 0 1 https://education.yandex.ru/geo/lessons/
https://geo-oge.sdamgia.ru/

1.7. Инфраструктурный комплекс 5 0 2 https://education.yandex.ru/geo/lessons/
https://geo-oge.sdamgia.ru/

1.8. Обобщение знаний 2 1 1 https://education.yandex.ru/geo/lessons/
https://geo-oge.sdamgia.ru/

Итого по разделу 29  

Раздел 2. Регионы России

2.1. Западный макрорегион (Европейская часть) России 
 

17 0 2 https://education.yandex.ru/geo/lessons/
https://geo-oge.sdamgia.ru/

2.2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) России 11 0 1 https://education.yandex.ru/geo/lessons/
https://geo-oge.sdamgia.ru/

2.3. Обобщение знаний
 

2 1 0 https://education.yandex.ru/geo/lessons/
https://geo-oge.sdamgia.ru/

Итого по разделу: 30  

Раздел 3. Россия в современном мире

3.1. Россия в современном мире 2 0 0 https://education.yandex.ru/geo/lessons/
https://geo-oge.sdamgia.ru/

Итого по разделу: 2  

Резервное время 7  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 2 11



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

5 КЛАСС

№
п/п

Тема урока Количество часов Виды, формы контроля

всего контрольные
работы

практические
работы

1. Введение.Что изучает
география? 

1 0 0 Устный опрос;

2. География — одна из наук о
планете Земля

1 0 0 Устный опрос;

3. Наблюдения — метод
географической науки

1 0 1 Практическая работа;

4. Земля среди других планет
Солнечной системы

1 0 0 Устный опрос;

5. Движение Земли по
околосолнечной орбите

1 0 0 Устный опрос;

6. Движение Земли по
околосолнечной орбите

1 0 1 Практическая работа;

7. Суточное вращение Земли 1 0 0 Устный опрос;

8. Слои «твёрдой» Земли 1 0 0 Устный опрос;

9. Вулканы Земли 1 0 0 Устный опрос;

10. Из чего состоит земная кора 1 0 0 Устный опрос;

11. Из чего состоит земная кора 1 0 1 Практическая работа;

12. Строение земной коры.
Землетрясения

1 0 0 Устный опрос;

13. Рельеф земной поверхности.
Горы.

1 0 1 Практическая работа;

14. Рельеф земной
поверхности.Равнины.

1 0 1 Практическая работа;

15. Человеки литосфера 1 0 0 Устный опрос;

16. Воздушная оболочка Земли 1 0 0 Устный опрос;

17. Погода и метеорологические
наблюдения

1 0 0 Устный опрос;

18. Погода и метеорологические
наблюдения

1 0 1 Практическая работа;

19. Человек и атмосфера 1 0 0 Устный опрос;



20. Вода на Земле 1 0 0 Устный опрос;

21. Вода на Земле 1 0 1 Практическая работа;

22. Мировой океан — главная
часть гидросферы

1 0 0 Устный опрос;

23. Воды суши. Реки 1 0 1 Практическая работа;

24. Озёра. Вода в «земных
кладовых»

1 0 1 Устный опрос;

25. Озёра. Вода в «земных
кладовых»

1 0 0 Устный опрос;

26. Человеки гидросфера 1 0 0 Устный опрос;

27. Оболочка жизни 1 0 0 Письменный контроль;

28. Жизнь в тропическом поясе 1 0 0 Устный опрос;

29. Растительный и животный
мир умеренных поясов

1 0 0 Устный опрос;

30. Жизнь в полярных поясах и в
океане

1 0 0 Практическая работа;

31. Природная среда. Охрана
природы

1 0 1 Устный опрос;

32. Природная среда. Охрана
природы

1 0 0 Самооценка с
использованием
«Оценочного листа»;

33. Итоговый контроль знаний 1 0 0 Письменный контроль;

34. Экскурсия 1 0 0 Экскурсия;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ

34 0 10

6 КЛАСС

№
п/п

Тема урока Количество часов Виды, формы
контролявсего контрольные

работы
практические
работы

1. Начало географического познания
Земли.

1 0 0 Устный опрос;

2. География в Средние века (Европа) 1 0 0 Устный опрос;

3. География в Средние века (Азия) 1 0 0 Устный опрос;

4. Великие географические открытия. 1 0 0 Практическая
работа;



5. Географические открытия и
исследования в XVI–XIX вв.

1 0 0 Устный опрос;

6. Современные географические
исследования. Обобщение по раздела
«Введение. История географических

1 0 0 Письменный
контроль;

7. Виды изображения поверхности Земли 1 0 0 Устный опрос;

8. Ориентирование на местности 1 0 1 Практическая
работа;

9. Топографический план и
топографическая карта. Практическая
работа №1 Определение направления
по карте

1 0 1 Практическая
работа;

10. Как составляют топографические
планы и карты.

1 0 0 Устный опрос;

11. Изображение рельефа на
топографических планах и картах.

1 0 0 Устный опрос;

12. Виды планов и их использование 1 0 0 Устный опрос;

13. Глобус — модель Земли. 1 0 0 Тестирование;

14. Географические координаты 1 0 0 Устный опрос;

15. Географические координаты 1 0 1 Практическая
работа;

16. Определение расстояний и высот по
глобусу

1 0 0 Самооценка с
использованием
«Оценочного
листа»;

17. Географическая карта 1 0 0 Устный опрос;

18. Географические карты и навигация в
жизни человека. Практическая работа
№2 Определение по картам
географических координатных точек

1 0 1 Практическая
работа;

19. Минералы 1 0 0 Устный опрос;

20. Выветривание и перемещение горных
пород

1 0 0 Устный опрос;

21. Рельеф земной поверхности. Горы
суши.

1 0 0 Устный опрос;



22. Равнины и плоскогорья суши.
Практическая работа №3 Описание гор
и равнин по географической карте

1 0 1 Практическая
работа;

23. Рельеф дна Мирового океана.
Повторение и обобщение «Литосфера»

1 0 0 Самооценка с
использованием
«Оценочного
листа»;

24. Как нагревается атмосферный воздух 1 0 0 Устный опрос;

25. Атмосферное давление 1 0 0 Устный опрос;

26. Движение воздуха. Практическая
работа №4 Построение розы ветров

1 0 1 Практическая
работа;

27. Вода в атмосфере 1 0 0 Устный опрос;

28. Вода в атмосфере 1 0 0 Устный опрос;

29. Климат. Контрольный срез знаний №2 1 0 0 Письменный
контроль;

30. Воды Мирового океана. Практическая
работа №5 Описание океанов

1 0 1 Практическая
работа;

31. Воды суши. Повторение и обобщение
раздела «Гидросфера»

1 0 0 Письменный
контроль;

32. Биологический круговорот. Почва 1 0 0 Устный опрос;

33. Взаимосвязь оболочек Земли.
Географическая оболочка.
Контрольный срез знаний №3

1 0 0 Письменный
контроль;

34. Экскурсия 1 0 0 Самооценка с
использованием
«Оценочного
листа»;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

34 0 7

7 КЛАСС

№
п/п

Тема урока Количество часов Виды,
формы
контроля

всего контрольные
работы

практические
работы

1. Введение. Страноведение 1 0 0 Устный
опрос;



2. Источники географических знаний.Пр.
р. №1.  Описание карт по плану

1 0 1 Практическая
работа;

3. Происхождение материков и впадин
океанов.

1 0 0 Устный
опрос;

4. Географическая среда-  земное
окружение человеческого общества.

1 0 0 Устный
опрос;

5. Разнообразие природы Земли. Широтная
зональность и высотная поясность.Пр. р.
№2 Характеристика природной зоны
своей местности

1 0 1 Практическая
работа;

6. Повторение и обобщение раздела
«Современный облик планеты Земля»

1 0 0 Тестирование;

7. Расселение людей. Численность
населения Земли.

1 0 0 Устный
опрос;

8. Особенности расселения людей и их
хозяйственная деятельность.Пр. р. №3
Отметить на контурной карте большие
города (свыше 3 млн. чел

1 0 1 Практическая
работа;

9. Народы мира и разнообразие стран. 1 0 1 Практическая
работа;

10. Религии мира и культурно-
исторические регионы.

1 0 0 Устный
опрос;

11. Повторение и обобщение раздела
«Население Земли»

1 0 0 Тестирование;

12. Планетарные формы рельефа. 1 0 0 Устный
опрос;

13. Закономерности размещения крупных
форм рельефа и месторождений
полезных ископаемых.

1 0 0 Устный
опрос;

14. Преобразование рельефа в результате
хозяйственной деятельности людей

1 0 0 Устный
опрос;

15. Климатообразующие факторы. 1 0 0 Устный
опрос;

16. Климатические пояса. 1 0 0 Устный
опрос;

17. Человек и климат. 1 0 0 Устный
опрос;



18. Мировой океан – главная часть
гидросферы.

1 0 0 Устный
опрос;

19. Воды суши. Закономерности их питания
и режима.

1 0 0 Устный
опрос;

20. Изменение вод суши под влиянием
хозяйственной деятельности.Пр. р. №4
Отметить на контурной карте памятники
природного Всемирного наследия
ЮНЕСКО, относящиеся к водам суши.

1 0 1 Практическая
работа;

21. Важнейшие природные зоны
экваториального, субэкваториального и
тропического поясов.

1 0 0 Устный
опрос;

22. Природные зоны субтропических
поясов.

1 0 0 Устный
опрос;

23. Важнейшие природные зоны
умеренных, субполярных и полярных
поясов.Пр. р. №5 Характеристика одной
из зон (по выбору) 

1 0 1 Практическая
работа;

24. Особенности природы и населения
южных материков

1 0 0 Устный
опрос;

25. Особенности природы и населения
северных материков.

1 0 0 Устный
опрос;

26. Природа Тихого и Индийского океанов.
Виды хозяйственной деятельности в
океанах.Пр. р. №6 Моделирование на
контурной карте функций одного из
океанов.

1 0 1 Практическая
работа;

27. Природа Атлантического и Северного
Ледовитого океанов. Виды
хозяйственной деятельности в океанах.

1 0 0 Устный
опрос;

28. Повторение и обобщение раздела
«Главные особенности природы Земли».

1 0 0 Письменный
контроль;

29. Географическое положение и история
исследования Африки.Пр.р №7.
Определение географического
положения материка.

1 0 1 Практическая
работа;

30. Особенности природы Африки. 1 0 0 Устный
опрос;

31. Население и политическая карта
Африки.

1 0 0 Устный
опрос;



32. Северная Африка. Египет. 1 0 0 Устный
опрос;

33. Западная и Центральная Африка.
Нигерия.

1 0 0 Устный
опрос;

34. Восточная Африка. Эфиопия 1 0 0 Устный
опрос;

35. Южная Африка. ЮАР. 1 0 0 Устный
опрос;

36. Географическое положение и история
исследования Австралии.

1 0 1 Практическая
работа;

37. Особенности природы.Пр. р. №8.
Сравнение компонентов природы
Австралии и Африки.

1 0 1 Практическая
работа;

38. Австралийский Союз (Австралия). 1 0 0 Устный
опрос;

39. Океания. 1 0 0 Устный
опрос;

40. Географическое положение и история
исследования Южной Америки.

1 0 1 Практическая
работа;

41. Особенности природы. Пр. р. №9
Определение сходства и различий в
природе Африки и Южной Америки.

1 0 1 Практическая
работа;

42. Население и политическая карта. 1 0 0 Устный
опрос;

43. Внеандийский Восток. Бразилия.Пр. р.
№10 Составление описания природы,
населения и хозяйственной
деятельности одной из стран материка 

1 0 1 Практическая
работа;

44. Аргентина. 1 0 0 Устный
опрос;

45. Андийский Запад. Перу. Чили.
Венесуэла.

1 0 0 Устный
опрос;

46. Особенности природы. 1 0 0 Устный
опрос;

47. Географическое положение и история
исследования Северной Америки.

1 0 1 Практическая
работа;

48. Особенности природы. 1 0 0 Устный
опрос;



49. Соединённые Штаты Америки. 1 0 0 Устный
опрос;

50. Канада. 1 0 0 Устный
опрос;

51. Средняя Америка. Мексика.Пр. р. №11
Описание одной из стран Центральной
Америки и стран Карибского моря.

1 0 1 Практическая
работа;

52. Географическое положение. Основные
черты природы Евразии.

1 0 0 Устный
опрос;

53. Население материка.Пр. р. №12
Составить  «каталог» народов Евразии
по языковым группам.

1 0 1 Практическая
работа;

54. Северная Европа. Швеция и Норвегия. 1 0 0 Устный
опрос;

55. Западная Европа. Великобритания.
Франция.

1 0 0 Устный
опрос;

56. Западная Европа. Нидерланды.
Германия. Швейцария.

1 0 0 Устный
опрос;

57. Восточная Европа. Польша. Чехия.
Словакия. Венгрия.

1 0 0 Устный
опрос;

58. Белоруссия. Украина. 1 0 0 Устный
опрос;

59. Южная Европа. Италия и Греция. 1 0 0 Устный
опрос;

60. Юго-Западная Азия. Республики
Закавказья. Турция.

1 0 0 Устный
опрос;

61. Юго-Западная Азия. Израиль. Арабские
страны. Иран.

1 0 0 Устный
опрос;

62. Южная Азия. Индия. 1 0 0 Устный
опрос;

63. Страны Центральной Азии. 1 0 0 Устный
опрос;

64. Восточная Азия. Китай. 1 0 1 Практическая
работа;

65. Япония. 1 0 0 Устный
опрос;

66. Юго-Восточная Азия. Индонезия. 1 0 0 Устный
опрос;



67. Повторение и обобщение раздела
«Материки и страны»

1 0 1 Письменный
контроль;

68. Роль географической науки в
рациональном использовании природы

1 0 1 Практическая
работа;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

68 0 19

8 КЛАСС

№
п/п

Тема урока Количество часов Виды, формы
контролявсего контрольные

работы
практические
работы

1. Введение. Введение в курс «География
России»

1 0 0 Устный опрос;

2. Географическое положение и его
виды.

1 0 0 Устный опрос;

3. Размеры территории и природно-
географическое положение России

1 0 0 Устный опрос;

4. Экономико- географическое и
транспортно-географическое
положение России

1 0 0 Устный опрос;

5. Геополитическое, этнокультурное и
эколого-географическое положение
России. Практическая работа
«Обозначение на контурной карте
объектов, характеризующих
географическое положение России»

1 0 1 Практическая
работа;

6. Государственная территория России.
Типы российских границ

1 0 0 Устный опрос;

7. Сухопутные и морские границы
России

1 0 0 Устный опрос;

8. Различия во времени на территории
России.  Практическая работа
«Решение задач на определение
поясного времени для разных пунктов
России»

1 0 1 Практическая
работа;



9. Административно-территориальное
устройство РФ. Практическая работа
«Выявление на карте специфики
административно-территориального
устройства России»

1 0 1 Практическая
работа;

10. Повторение и обобщение темы
«Географическое положение России»

1 0 0 Самооценка с
использованием
«Оценочного
листа»;

11. Заселение и освоение территории
России в IV – XVII вв.  

1 0 0 Устный опрос;

12. Заселение и хозяйственное освоение
территории России в XVIII -  XIX вв.

1 0 0 Устный опрос;

13. Географическое исследование
территории России в XVIII -  XIX вв.

1 0 0 Устный опрос;

14. Территориальные изменения и
географическое изучение России в  
XX в. Практическая  работа
«Составление аннотации какого-либо
из источников географической
информации об истории освоения и
открытия территории России»

1 0 1 Практическая
работа;

15. Повторение и обобщение темы
«История заселения, освоения и
исследование территории России»

1 0 0 Письменный
контроль;

16. Геологическая  история. 1 0 0 Устный опрос;

17. Развитие земной коры 1 0 0 Устный опрос;

18. Рельеф и полезные ископаемые России
и их зависимость от строения земной
коры. Практическая работа
«Выявление зависимости между
тектоническим строением,
расположением крупных форм
рельефа 

1 0 1 Практическая
работа;

19. Формирование рельефа под
воздействием   внешних геологических
процессов. Практическая работа
«Изучение закономерностей
формирование рельефа и его
современного развития на примере
своей местности»

1 0 1 Практическая
работа;



20. Литосфера. Рельеф. Человек 1 0 0 Устный опрос;

21. Повторение и обобщение темы
«Рельеф, геологическое строение и
минеральные ресурсы»

1 0 0 Тестирование;

22. Условия формирования климата 1 0 0 Устный опрос;

23. Движение воздушных масс          1 0 0 Устный опрос;

24. Закономерности распределения тепла
и влаги. Практическая работа
«Определение по картам
закономерностей распределения
основных климатических показателей
по территории страны»

1 0 1 Практическая
работа;

25. Климатические пояса и типы
климатов. Практическая работа
«Определение особенностей погоды
для разных пунктов по синоптической
карте. Составление прогноза погоды»

1 0 1 Практическая
работа;

26. Климат и человек. Практическая
работа «Выявление способов
адаптации человека к климатическим
условиям на примере своей
местности»

1 0 1 Практическая
работа;

27. Повторение и обобщение темы
«Климат и агроклиматические
ресурсы»

1 0 0 Письменный
контроль;

28. Внутренние воды и  Состав
внутренних вод.  Реки, их зависимость
от рельефа. Практическая работа
«Составление характеристики одной
из рек с использованием тематических
карт и климатограмм, определение
возможностей её хозяйственного
использования»

1 0 1 Практическая
работа;



29. Зависимость речной сети от климата.
Практическая работа «Объяснение
закономерностей размещения разных
видов вод суши и связанных с ними
стихийных природных явлений на
территории страны в зависимости от
рельефа и климата. Оценка
обеспеченности водными ресурсами
крупных регионов России»

1 0 1 Практическая
работа;

30. Другие виды внутренних вод-
озера,болота,ледники,подземные воды.

1 0 0 Устный опрос;

31. Многолетняя мерзлота 1 0 0 Устный опрос;

32. Воды и человек. Водные ресурсы.
Практическая работа «Выявление
экологических проблем внутренних
вод своей местности»

1 0 1 Практическая
работа;

33. Повторение и обобщение темы
«Внутренние воды и водные  ресурсы»

1 0 0 Тестирование;

34. Почва как особое природное
образование

1 0 0 Устный опрос;

35. Главные типы почв и их размещение
по территории России. Практическая
работа «Выявление особенностей почв
своей местности»

1 0 1 Практическая
работа;

36. Почвенные ресурсы. 1 0 0 Устный опрос;

37. Почвы и человек. 1 0 0 Устный опрос;

38. Растительный и   Растительный и
животный мир. Практическая работа
«Установление зависимостей
растительного и животного мира от
других компонентов природы»

1 0 1 Практическая
работа;

39. Биологические ресурсы. Практическая
работа «Выявление особенностей
растительного и животного мира своей
местности»

1 0 1 Практическая
работа;

40. Повторение и обобщение тем: «Почвы
и почвенные ресурсы», «Растительный
и животный мир. Биологические
 ресурсы»

1 0 0 Письменный
контроль;

41. Природные комплексы 1 0 0 Устный опрос;



42. Природное районирование. Природная
зона как особый природный комплекс.

1 0 0 Устный опрос;

43. Северные безлесные природные зоны 1 0 0 Устный опрос;

44.  Лесные зоны. Тайга 1 0 0 Практическая
работа;

45. Смешанные и широколиственные леса 1 0 0 Устный опрос;

46. Южные безлесные зоны: степи,
полупустыни и пустыни. 

1 0 0 Устный опрос;

47.  Оценка природных условий и
ресурсов какой-либо природной зоны
(по выбору).

1 0 0 Устный опрос;

48. Высотная поясность и ее проявления
на террит.России

1 0 0 Устный опрос;

49. Моря как крупные природные
комплексы

1 0 0 Устный опрос;

50. Природно-хозяйственные различия
российских морей. Практическая
работа «Составление характеристики
одного из морей России»

1 0 1 Практическая
работа;

51. Повторение и обобщение темы
«Природные различия на территории
России»

1 0 0 Тестирование;

52. Численность и воспроизводство
населения России.  

1 0 0 Устный опрос;

53. Половой и возрастной состав
населения. Средняя
продолжительность жизни

1 0 0 Устный опрос;

54. Этнический и языковой состав
населения России. 

1 0 0 Устный опрос;

55. Культурно-исторические особенности
народов России. География основных
религий Народы своего края.

1 0 0 Устный опрос;

56. Особенности урбанизации  в России.
Городское население

1 0 0 Устный опрос;

57. Сельские поселения. Особенности
расселения сельского населения

1 0 0 Устный опрос;

58. Миграции населения в России 1 0 0 Устный опрос;



59. Размещение населения России. 1 0 0 Устный опрос;

60. Занятость населения. 1 0 0 Устный опрос;

61. Повторение и обобщение раздела
«Население России»

1 0 0 Письменный
контроль;

62. Влияние природы на развитие
общества

1 0 0 Устный опрос;

63. Природные ресурсы  1 0 0 Устный опрос;

64. Природно-ресурсный потенциал
России  

1 0 0 Устный опрос;

65. Практическая работа «Выявление
характера использования природных
ресурсов своей местности с помощью
дополнительных источников
географической информации и
публикаций в СМИ»

1 0 1 Практическая
работа;

66. Повторение и обобщение раздела
«Природный фактор в развитии
России»

1 0 0 Письменный
контроль;

67. Повторение изученного в 8 классе 1 0 0 Зачет;

68. Итоговый урок 1 0 0 Тестирование;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

68 0 17

9 КЛАСС

№
п/п

Тема урока Количество часов Виды, формы
контролявсего контрольные

работы
практические
работы

1. Отраслевая структура хозяйства 1 0 0 Устный опрос;

2. Территориальная структура хозяйства 1 0 0 Устный опрос;

3. Особенности формирования хозяйства
России Пр.р. №1 «Выявление
цикличности в развитии хозяйства
своей местности»

1 0 1 Практическая
работа;

4. Состав и значение топливно-
энергетического комплекса.

1 0 0 Устный опрос;



5. Топливная промышленность.
Нефтяная промышленность  Пр. р.
№2 «Составление характеристики
одного из районов добычи нефти или
газа по картам и стат. мат.»

1 0 1 Практическая
работа;

6. Топливная промышленность
(продолжение). Угольная и газовая
промышленность России.  Пр.р.№
3 «Составление характеристики одного
из угольных бассейнов по картам
атласа и стат. мат.»

1 0 1 Практическая
работа;

7. Электроэнергетика России. 1 0 0 Устный опрос;

8. Состав и значение
машиностроительного комплекса.
Особенности размещения предприятий

1 0 0 Устный опрос;

9. Состав и значение металлургического
комплекса. Факторы размещения
металлургических предприятий.

1 0 0 Устный опрос;

10. Черная металлургия 1 0 0 Устный опрос;

11. Цветная металлургия. Пр. р. №
4 «Составление характеристики одной
из металлургических баз»

1 0 1 Практическая
работа;

12. Химико- лесной комплекс.
Химическая промышленность

1 0 0 Устный опрос;

13. Лесная промышленность 1 0 0 Устный опрос;

14. География химико-лесного комплекса. 
Пр.р № 5 «Составление
характеристики одной из баз
химической промышленности»

1 0 1 Практическая
работа;

15. Состав и значение
агропромышленного
комплекса.Сельское хозяйство.

1 0 0 Устный опрос;

16. География растениеводства и
животноводства.  Пр. р. №
6 «Определение по картам основных
районов выращивания зерновых и
технических культур, главных районов
животноводства»

1 0 1 Практическая
работа;

17. Пищевая и легкая промышленность. 1 0 0 Устный опрос;



18. Состав и значение инфраструктурного
комплекса. Виды транспорта.

1 0 0 Устный опрос;

19. Сухопутный транспорт. 1 0 0 Устный опрос;

20. Водный и другие виды транспорта. 1 0 0 Устный опрос;

21. Связь. 1 0 0 Устный опрос;

22. Отрасли социальной инфраструктуры 1 0 0 Устный опрос;

23. Экологическая ситуация в России 1 0 0 Устный опрос;

24. Контрольная работа №1 «Хозяйство
России»

1 1 0 Контрольная
работа;

25. Принципы выделения регионов на
территории страны

1 0 0 Устный опрос;

26. Общая характеристика европейской
части России

1 0 0 Устный опрос;

27. Географическое положение и
основные черты природы Центральной
России.

1 0 0 Устный опрос;

28. Население Центральной России. 1 0 0 Устный опрос;

29. Хозяйство Центральной России. 1 0 0 Устный опрос;

30. Географическое положение и природа
Европейского Севера.

1 0 0 Устный опрос;

31. Население Европейского Севера. 1 0 0 Географический
диктант;

32. Хозяйство Европейского Севера.  Пр.
р. № 7 « Влияние приморского
положения и природных условий на
хозяйственное освоение региона и
жизни  людей»

1 0 1 Практическая
работа;

33. Географическое положение и природа
Северо-Запада.

1 0 0 Устный опрос;

34. Население Северо-Западного региона. 1 0 0 Устный опрос;

35. Хозяйство Северо-Запада. 1 0 0 Устный опрос;

36. Состав, географическое положение и
особенности природы Поволжья

1 0 0 Устный опрос;



37. Население Поволжья.  Пр.р. №
8 «Выявление этапов заселения и
хозяйственного освоения территории
Поволжья, определение их влияния на
формирование сложного этнического
и религиозноо состава»

1 0 1 Практическая
работа;

38. Хозяйство Поволжского региона.
 Пр.р. № 9 «Определение
экологических проблем Волго-
Каспийского бассейна и пути их
решения»

1 0 1 Практическая
работа;

39. Состав, географическое положение и
особенности природы Европейского
Юга

1 0 0 Тестирование;

40. Население Европейского Юга. 1 0 0 Устный опрос;

41. Хозяйство Европейского Юга.  Пр.р.
№10 «Сравнение специализации
пищевой промышленности ЕЮ и
Поволжья»

1 0 1 Практическая
работа;

42. Состав, географическое положение и
особенности природы Урала.

1 0 0 Устный опрос;

43. Население Урала. 1 0 0 Тестирование;

44.  Хозяйство Урала.  Пр. р. №
11 «Составление характеристики
одного из промышленных узлов Урала
на основе нескольких источников
информации»

1 0 1 Практическая
работа;

45. Контрольная работа №2 «Европейская
часть России»

1 1 0 Контрольная
работа;

46. Общая характеристика азиатской
части России.

1 0 0 Устный опрос;

47. Общие черты природы Сибири. 1 0 0 Устный опрос;

48. Особенности заселения и
хозяйственного освоения Сибири.

1 0 0 Устный опрос;

49. Состав, географическое положение и
особенности природы Западной
Сибири.

1 0 0 Устный опрос;

50. Население Западной Сибири. 1 0 0 Устный опрос;



51. Хозяйство Западной Сибири.  Пр.р. №
12 «Составление характеристики
нефтяной или газовой
промышленности региона»

1 0 1 Практическая
работа;

52. Состав, географическое положение и
особенности природы Восточной
Сибири.

1 0 0 Устный опрос;

53. Население Восточной Сибири. 1 0 0 Устный опрос;

54. Хозяйство Восточной Сибири.  Пр.р.
№ 13 «Составление характеристики
Норильского ТПК»

1 0 1 Практическая
работа;

55. Состав, географическое положение и
особенности природы Дальнего
Востока

1 0 0 Устный опрос;

56. Хозяйственное освоение и население
Дальнего Востока.

1 0 0 Устный опрос;

57. Хозяйство Дальнего Востока.  Пр.р. №
14 «Выделение на карте индустри‐
альных, транспортных, научных,
деловых, финансовых, оборонных
центров Дальнего Востока»

1 0 1 Практическая
работа;

58. «Азиатская часть России» 1 0 0 Письменный
контроль;

59. Место России в мире 1 0 0 Устный опрос;

60. География Ульяновской  области
Особенности ЭГП, природно-
ресурсного потенциала области.

1 0 0 Устный опрос;

61. Население области 1 0 0 Устный опрос;

62. Общая характеристика хозяйства
Особенности хозяйства. Факторы
размещение отраслей
промышленности.

1 0 0 Устный опрос;

63. Машиностроение.Химическая, легкая
и стекольная промышленность.

1 0 0 Устный опрос;

64. Общая характеристика АПК.
Специализация АПК в области
растениеводства и животноводств

1 0 0 Устный опрос;

65. Транспорт Ульяновской  области 1 0 0 Устный опрос;



66. Перспективы развития Ульяновской 1 0 0 Устный опрос;

67. Урок – зачет по Ульяновской области 1 0 0 Зачет;

68. Итоговая контрольная работа
«География России. Хозяйство.
Регионы

1 1 0 Контрольная
работа;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

68 3 14



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

5 КЛАСС

Летягин А.А. География. Начальный курс, 5 класс / Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;
Введите свой вариант:

6 КЛАСС

Летягин А.А. География. Начальный курс, 6 класс/ Акционерное общество «Издательство «Просвещение» ;
Введите свой вариант:

7 КЛАСС

Душина И.В., Смоктунович Т.Л. География. Материки, океаны, народы и страны, 7 класс/ Акционерное общество
«Издательство «Просвещение» ;
Введите свой вариант:

8 КЛАСС

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География России. Природа. Население, 8 класс/ Акционерное общество
«Издательство «Просвещение» ;
Введите свой вариант:

9 КЛАСС

Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. География России. Хозяйство. Регионы, 9 класс/ Акционерное общество
«Издательство «Просвещение»;
Введите свой вариант:

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

5 КЛАСС

� Программа. Летягин А.А. География : программа : 5-9 классы / А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин и др.
– 2-е изд., дораб. – М. :Вентана – Граф, 2014 г.

6 КЛАСС

Программа. Летягин А.А. География : программа : 5-9 классы / А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин и др. –
2-е изд., дораб. – М. :Вентана – Граф, 2014 г.

7 КЛАСС

Программа. Летягин А.А. География : программа : 5-9 классы / А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин и др. –
2-е изд., дораб. – М. :Вентана – Граф, 2014 г.

8 КЛАСС

�  Примерная программа основного общего образования по географии , разработанная Российской академией
образования по заказу Министерства образования и науки РФ и Федерального агентства по образованию;
 Авторская учебная программа " География : программа: 5-9 классы / [А.А.Летягин , И.В. Душина, В.Б. Пятунин,
Е.А. Таможняя ]. – М.: Вентана-Граф, 2012.-328 с."

9 КЛАСС

Программа. Летягин А.А. География : программа : 5-9 классы / А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин и др. –
2-е изд., дораб. – М. :Вентана – Граф, 2014 г.

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

5 КЛАСС



Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/4/5/
Интерактивные уроки по географии для 1–9 классов https://education.yandex.ru/geo/lessons/
ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/geografiya#program-5-klass
Internetурок https://interneturok.ru/subject/geografy/class/5
Инфоурок Видеоуроки и презентации https://iu.ru/video-lessons?
utm_source=infourok&utm_medium=videouroki&utm_campaign=redirect&predmet=geografiya&klass=6_klass
Образавр https://obrazavr.ru/geografiya/5-klass-geografiya/
Яндекс. Репетитор https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-5/geografiya/
videouroki.net Видеоуроки по географии 5 класс https://videouroki.net/video/geografiya/5-class/
videouroki.net Занимательная география. 5-6 класс https://videouroki.net/projects/3/index.php?id=zgeo5-6&utm
Тесты, опросы, кроссворды https://app.onlinetestpad.com/tests
Презентации к урокам https://www.geomania.net/5-class/
Фильмы https://www.geomania.net/video-5/
Карты https://www.geomania.net/world/
Онлайн-школа "Фоксфорд" Учебник. https://foxford.ru/wiki/geografiya
Современный учительский портал. Разработки. https://easyen.ru/load/geografija/5_klass/467
Уроки, тесты, презентации, конспекты. 5 класс. https://kopilkaurokov.ru/geografiya?class=5
Онлайн-уроки https://100urokov.ru/predmety/5klass-geografiya
Образовательная платформа LEKTA. Интерактивная тетрадь. https://hw.lecta.ru/homework/new/840

6 КЛАСС

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/4/6/
Интерактивные уроки по географии для 1–9 классов https://education.yandex.ru/geo/lessons/
ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/geografiya#program-6-klass
Internetурок https://interneturok.ru/subject/geografy/class/6
Инфоурок. Видеоуроки и презентации https://iu.ru/video-lessons?
utm_source=infourok&utm_medium=videouroki&utm_campaign=redirect&predmet=geografiya&klass=6_klass&nazvanie
Яндекс. Репетитор https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-6/geografiya/
videouroki.net Видеоуроки по географии 6 класс https://videouroki.net/video/geografiya/6-class/
videouroki.net Занимательная география. 5-6 класс https://videouroki.net/projects/3/index.php?id=zgeo5-6&utm
Тесты, опросы, кроссворды https://app.onlinetestpad.com
Презентации к урокам https://www.geomania.net/6-class/
Фильмы https://www.geomania.net/video-6/
Карты https://www.geomania.net/world/
Разбор вариантов ВПР https://www.geomania.net/vpr/
Онлайн-школа "Фоксфорд" Учебник. https://foxford.ru/wiki/geografiya
Современный учительский портал. Разработки. https://easyen.ru/load/geografija/6_klass/96
Уроки, тесты, презентации, конспекты. 6 класс. https://kopilkaurokov.ru/geografiya?class=6
Онлайн-уроки https://100urokov.ru/predmety/6klass-geografiya
Образовательная платформа LEKTA. Интерактивная тетрадь. https://hw.lecta.ru/homework/new
Сдам ГИА: Решу ВПР (6 класс) https://geo6-vpr.sdamgia.ru/
Google карты (Google Maps) https://www.google.com/maps
Яндекс.Карты http://maps.yandex.ru/

7 КЛАСС

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/4/7/
Интерактивные уроки по географии для 1–9 классов https://education.yandex.ru/geo/lessons/
ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/geografiya#program-7-klass
Internetурок https://interneturok.ru/subject/geografy/class/7
Инфоурок. Видеоуроки и презентации https://iu.ru/video-lessons?
utm_source=infourok&utm_medium=videouroki&utm_campaign=redirect&predmet=geografiya&klass=7_klass&nazvanie
Яндекс. Репетитор https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-7/geografiya/



videouroki.net Видеоуроки по географии 7 класс https://videouroki.net/video/geografiya/7-class/
Тесты, опросы, кроссворды https://app.onlinetestpad.com
Презентации к урокам https://www.geomania.net/7-class/
Фильмы https://www.geomania.net/video-7/
Карты https://www.geomania.net/maps/
Разбор вариантов ВПР https://www.geomania.net/vpr/
Онлайн-школа "Фоксфорд" Учебник. https://foxford.ru/wiki/geografiya
Современный учительский портал. Разработки. https://easyen.ru/load/geografija/7_klass/97
Уроки, тесты, презентации, конспекты. 7 класс. https://kopilkaurokov.ru/geografiya?class=7
Онлайн-уроки https://100urokov.ru/predmety/7klass-geografiya
Образовательная платформа LEKTA. Интерактивная тетрадь. https://hw.lecta.ru/homework/new
Сдам ГИА: Решу ВПР (7 класс) https://geo7-vpr.sdamgia.ru/

8 КЛАСС

8 класс
Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/4/8/
Интерактивные уроки по географии для 1–9 классов https://education.yandex.ru/geo/lessons/
ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/geografiya#program-8-klass
Internetурок https://interneturok.ru/subject/geografy/class/8
Инфоурок. Видеоуроки и презентации https://iu.ru/video-lessons?
utm_source=infourok&utm_medium=videouroki&utm_campaign=redirect&predmet=geografiya&klass=8_klass&nazvanie
Яндекс. Репетитор https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-8/geografiya/
videouroki.net Видеоуроки по географии 8 класс https://videouroki.net/video/geografiya/8-class/
Тесты, опросы, кроссворды https://app.onlinetestpad.com
Презентации к урокам https://www.geomania.net/8-class/
Фильмы https://www.geomania.net/video-8/
Карты https://www.geomania.net/russia/
Разбор вариантов ВПР https://www.geomania.net/vpr/
Онлайн-школа "Фоксфорд" Учебник. https://foxford.ru/wiki/geografiya
Современный учительский портал. Разработки. https://easyen.ru/load/geografija/8_klass/98
Уроки, тесты, презентации, конспекты. 8 класс. https://kopilkaurokov.ru/geografiya?class=8
Онлайн-уроки https://100urokov.ru/predmety/8klass-geografiya
Образовательная платформа LEKTA. Интерактивная тетрадь. https://hw.lecta.ru/homework/new
Сдам ГИА: Решу ВПР (8 класс) https://geo8-vpr.sdamgia.ru/

9 КЛАСС

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/4/9/
Интерактивные уроки по географии для 1–9 классов https://education.yandex.ru/geo/lessons/
ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/geografiya#program-9-klass
Internetурок https://interneturok.ru/subject/geografy/class/9
Инфоурок. Видеоуроки и презентации https://iu.ru/video-lessons?
utm_source=infourok&utm_medium=videouroki&utm_campaign=redirect&predmet=geografiya&klass=9_klass&nazvanie
Яндекс. Репетитор. Подготовка к ОГЭ https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=23
videouroki.net Видеоуроки по географии 9 класс https://videouroki.net/video/geografiya/9-class/
Тесты, опросы, кроссворды https://app.onlinetestpad.com
Презентации к урокам https://www.geomania.net/9-class/
Фильмы https://www.geomania.net/video-9/
Карты https://www.geomania.net/russia-regions/



Онлайн-школа "Фоксфорд" Учебник. https://foxford.ru/wiki/geografiya
Современный учительский портал. Разработки. https://easyen.ru/load/geografija/9_klass/99
Уроки, тесты, презентации, конспекты. 9 класс. https://kopilkaurokov.ru/geografiya?class=9
Онлайн-уроки https://100urokov.ru/predmety/9klass-geografiya
Образовательная платформа LEKTA. Интерактивная тетрадь. https://hw.lecta.ru/homework/new
Открытый банк заданий ОГЭ https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-8
Сдам ГИА: Решу ОГЭ https://geo-oge.sdamgia.ru/
Разбор вариантов ОГЭ https://www.geomania.net/oge/



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Глобус Доска школьная
Интерактивное учебное пособие 
1 Учебное пособие. «Начальный курс географии. 5-6
классы.
2 Учебное пособие». География материков и океанов. 7
класс. Главные особенности природы Земли»
Учебное пособие. География России. 8-9 классы.
Географические регионы России. 
DVD. Уроки географии КиМ 6 класс. 1
6 DVD. Уроки географии КиМ 7 класс. 1
7 DVD. Уроки географии КиМ 8 класс. 1
8 DVD. Уроки географии КиМ 9 класс
Мультимедиа

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

КОЛЛЕКЦИИ Количество
1 Коллекция «Известняки» 1
2 Коллекция Минералов, руд и поделочных камней 1
3 Коллекция «Минералы и горные породы» 1
5 Коллекция «Поделочные камни» 1
6 Коллекция «Полезные ископаемые» 1
8 Коллекция «Торф и продукты его переработки» 1
9 Коллекция «/Хлопок и продукты его переработки» 1
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "МАТЕМАТИКА" 

Рабочая программа по математике для обучающихся 6 классов разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом и
современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций
российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочей программе
учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской
Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно
стать образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе
математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы реальной
необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой
общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем, что в наши
дни растёт число профессий, связанных с непосредственным применением математики: и в сфере
экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким
образом, круг школьников, для которых математика может стать значимым предметом, расширяется.

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются
фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения от
простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для
развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание
принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация
разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна
повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять
расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими приёмами
геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц,
диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер
случайных событий.

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более
важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных
навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека
естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и
синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических
умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений,
способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым
развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании
алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам,
совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач — основой учебной
деятельности на уроках математики — развиваются также творческая и прикладная стороны
мышления.

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и
информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графические
средства для выражения суждений и наглядного их представления.

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство
с методами познания действительности, представление о предмете и методах математики, их отличий



от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для
решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой
вклад в формирование общей культуры человека.

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию
красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению
идеи симметрии.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

     Приоритетными целями обучения математике в 6 классе являются:

—  продолжение формирования основных математических понятий (число, величина,
геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического
образования обучающихся; 

—  развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной
активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики; 

—  подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики
и окружающего мира; 

—  формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать
математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для
решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и
оценивать их на соответствие практической ситуации.

Основные линии содержания курса математики в 6 классе
арифметическая и геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с

собственной логикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии.
Также в курсе происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики.

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о
натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование вычислительной
техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной
культуры, в частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки результатов
вычислений. Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с начальными
понятиями теории делимости.

Другой крупный блок в содержании арифметической линии - это дроби. К 6 классу отнесён второй
этап в изучении дробей, где происходит совершенствование навыков сравнения и преобразования
дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в том числе
значений выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между
ними, рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство с
понятием процента.

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они также могут
рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы «Положительные и
отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках которой знакомство с
отрицательными числами и действиями с положительными и отрицательными числами происходит на
основе содержательного подхода. Это позволяет на доступном уровне познакомить учащихся
практически со всеми основными понятиями темы, в том числе и с правилами знаков при выполнении
арифметических действий. 

При обучении решению текстовых задач в 6 классе используются арифметические приёмы решения.
Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 6 классе, рассматриваются



задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и производительность,
на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, обучающиеся знакомятся с приёмами решения
задач перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией, представленной в форме
таблиц или диаграмм.

В Примерной рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических алгебраических
представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от математического контекста
вводится постепенно. Буквенная символика широко используется прежде всего для записи общих
утверждений и предложений, формул, в частности для вычисления геометрических величин, в
качестве «заместителя» числа.

В курсе «Математики» 6 класса представлена наглядная геометрия, направленная на развитие
образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это важный этап в
изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается на
наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится практической деятельности,
опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на
плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся изображать их на
нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучения
наглядной геометрии знания, полученные обучающимися в начальной школе, систематизируются и
расширяются.

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Согласно учебному плану в 6 классе изучается интегрированный предмет «Математика», который
включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические сведения из
алгебры. Учебный план на изучение математики в 6 классе отводит не менее 5 учебных часов в
неделю, всего  170 учебных часов.



СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Натуральные числа

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выражения, порядок
действий, использование скобок. Использование при вычислениях переместительного и
сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного свойства умножения.
Округление натуральных чисел.  Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и
наименьшее общее кратное. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком.

Дроби

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и упорядочивание
дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части. Дробное число как
результат деления. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и возможность
представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и метрическая система
мер. Арифметические действия и числовые выражения с обыкновенными и десятичными дробями.
Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение пропорций при
решении задач. Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту.
Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение отношения
величин в процентах.

Положительные и отрицательные числа

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая
интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовые промежутки.
Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными
числами. Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса
и ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости.

Буквенные выражения

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства арифметических
действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные равенства, нахождение
неизвестного компонента. Формулы; формулы периметра и площади прямоугольника, квадрата,
объёма параллелепипеда и куба.

Решение текстовых задач

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач
перебором всех возможных вариантов. Решение задач, содержащих зависимости, связывающих
величины: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время,
объём работы. Единицы измерения: массы, стоимости; расстояния, времени, скорости. Связь между
единицами измерения каждой величины. Решение задач, связанных с отношением,
пропорциональностью величин, процентами; решение основных задач на дроби и проценты. Оценка и
прикидка, округление результата. Составление буквенных выражений по условию
задачи. Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и
построение. Чтение круговых диаграмм.

Наглядная геометрия

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная,
многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. Взаимное расположение двух



прямых на плоскости, параллельные прямые, перпендикулярные прямые. Измерение расстояний:
между двумя точками, от точки до прямой; длина маршрута на квадратной сетке. Измерение и
построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: остроугольный, прямоугольный,
тупоугольный; равнобедренный, равносторонний. Четырёхугольник, примеры четырёхугольников.
Прямоугольник, квадрат: использование свойств сторон, углов, диагоналей. Изображение
геометрических фигур на нелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника,
транспортира. Построения на клетчатой бумаге. Периметр многоугольника. Понятие площади
фигуры; единицы измерения площади. Приближённое измерение площади фигур, в том числе на
квадратной сетке. Приближённое измерение длины окружности, площади круга. Симметрия:
центральная, осевая и зеркальная симметрии. Построение симметричных фигур. Наглядные
представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, пирамида, конус, цилиндр,
шар и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры развёрток многогранников, цилиндра
и конуса. Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и
др.). Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба.

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на уровне основного
общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных
результатов:

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются:
Патриотическое воспитание:
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением

к достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию этих
достижений в других науках и прикладных сферах.

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского
общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с
практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов
в деятельности учёного.

Трудовое воспитание:
установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности,

осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной
профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и
построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных
интересов и общественных потребностей.

Эстетическое воспитание:
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач,

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве.
Ценности научного познания:
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как
сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации;
овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира;
овладением простейшими навыками исследовательской деятельности.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая
активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же
права другого человека.

Экологическое воспитание:
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей
среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения.

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся
условиям социальной и природной среды:

—  готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,



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

—  необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия,
гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты
собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;

—  способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как
вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать
и оценивать риски и последствия, формировать опыт.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»
характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальными
коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями.

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных
процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических,
исследовательских операций, умений работать с информацией).

Базовые логические действия:

—  выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий,
отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать
существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии
проводимого анализа;

—  воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и
отрицательные, единичные, частные и общие; условные;

—  выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных,
наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и
противоречий;

—  делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных
умозаключений, умозаключений по аналогии;

—  разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить
самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию,
приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения;

—  выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения,
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы,
фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное,
формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;

—  проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое
исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов
между собой;

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и



обобщений;

—  прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его
развитии в новых условиях.

Работа с информацией:

—  выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения
задачи;

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных
видов и форм представления;

—  выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами,
диаграммами, иной графикой и их комбинациями;

—  оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или
сформулированным самостоятельно.

2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных
навыков обучающихся.

Общение:

—  воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения;
ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать
пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;

—  в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой
задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с
суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в
корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;

—  представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей
аудитории.

Сотрудничество:

—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении
учебных математических задач;

—  принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы,
распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать
мнения нескольких людей;

—  участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и
др.);

—  выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды;

—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным
участниками взаимодействия.

3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и
жизненных навыков личности.

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



решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и
корректировать варианты решений с учётом новой информации.

Самоконтроль:

—  владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения
математической задачи;

—  предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в
деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей;

—  оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять
причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому
опыту.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты освоения рабочей программы по математике представлены в курсе
«Математика» 6 класс. Развитие логических представлений и навыков логического мышления
осуществляется на протяжении всех лет обучения в основной школе.

Освоение учебного курса «Математика» в 6 класс основной школы должно обеспечивать
достижение следующих предметных образовательных результатов:

 
Числа и вычисления

Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи,
переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой.

Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать числа
одного и разных знаков.

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с натуральными и
целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными
числами.

Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата вычислений;
выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств арифметических действий.

Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и изображать числа
точками на координатной прямой, находить модуль числа.

Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки.
Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел.

Числовые и буквенные выражения

Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить квадрат и куб
числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени.

Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые множители.
Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения.
Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, составлять

буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования.

Находить неизвестный компонент равенства.

Решение текстовых задач

Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом.



Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами; решать три
основные задачи на дроби и проценты.

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние,
цена, количество, стоимость; производительность, время, объёма работы, используя арифметические
действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами измерения соответствующих величин.

Составлять буквенные выражения по условию задачи.
Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круговой

диаграммах, интерпретировать представленные данные; использовать данные при решении задач.
Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм.

Наглядная геометрия

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических
плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных фигур.

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой бумаге
изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры.

Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия; использовать
терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии.

Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданной величины,
пользоваться при решении задач градусной мерой углов; распознавать на чертежах острый, прямой,
развёрнутый и тупой углы.

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерения длины,
выражать одни единицы измерения длины через другие.

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от точки до
прямой, длину пути на квадратной сетке.

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение на
прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника; пользоваться основными
единицами измерения площади; выражать одни единицы измерения площади через другие.

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию:
вершина, ребро, грань, основание, развёртка.

Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед.
Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными единицами

измерения объёма; выражать одни единицы измерения объёма через другие.
Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических ситуациях.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Наименование разделов и тем
программы

Количество часов Дата
изучения

Виды деятельности Виды,
формы
контроля

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

всего контрольные
работы

практические
работы

Раздел 1. Натуральные числа. Действия с натуральными числами

1.1. Арифметические действия с
многозначными натуральными
числами.

3 0 1 01.09.2022 Исследовать числовые закономерности, проводить числовые эксперименты, выдвигать и
обосновывать гипотезы;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация

1.2.
 

Числовые выражения, порядок
действий, использование скобок.

4 0 1 06.09.2022 Выполнять арифметические действия с многозначными натуральными числами,
находить значения числовых выражений со скобками и без скобок; вычислять значения
выражений, содержащих степени;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация

1.3. Округление натуральных чисел. 3 0 1 12.09.2022 Критически оценивать полученный результат, находить ошибки, осуществлять
самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация

1.4. Делители и кратные числа; наибольший
общий делитель и наименьшее общее
кратное

5 1 1 15.09.2022 Применять алгоритмы вычисления наибольшего общего делителя и наименьшего общего
кратного двух чисел, алгоритм разложения числа на простые множители;

Устный
опрос;
практическая
работа;
контрольная
работа;

презентация

1.5. Разложение числа на простые
множители.

3 0 1 22.09.2022 Исследовать, обсуждать, формулировать и обосновывать вывод о чётности суммы,
произведения: двух чётных чисел, двух нечётных числе, чётного и нечётного чисел;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация

1.6. Делимость суммы и произведения. 4 0 1 27.09.2022 Исследовать свойства делимости суммы и произведения чисел; Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация

1.7. Деление с остатком. 3 0 1 03.10.2022 Критически оценивать полученный результат, находить ошибки, осуществлять
самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация

1.8. Решение текстовых задач 5 1 1 06.10.2022 Моделировать ход решения задачи с помощью рисунка, схемы, таблицы; Устный
опрос;
практическая
работа;
контрольная
работа;

презентация

Итого по разделу 30  



Раздел 2. Наглядная геометрия. Прямые на плоскости

2.1. Перпендикулярные прямые.
 

2 0 1 20.10.2022 Распознавать на чертежах, рисунках случаи взаимного расположения двух прямых; Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация

2.2. Параллельные прямые. 2 0 1 24.10.2022 Распознавать на чертежах, рисунках случаи взаимного расположения двух прямых; Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация

2.3. Расстояние между двумя точками, от
точки до прямой, длина пути на
квадратной сетке.

1 0 0 26.10.2022 Изображать с помощью чертёжных инструментов на нелинованной и клетчатой бумаге
две пересекающиеся прямые, две параллельные прямые, строить прямую,
перпендикулярную данной;

Устный
опрос;

презентация

2.4. Примеры прямых в пространстве 2 1 0 27.10.2022 Приводить примеры параллельности и перпендикулярности прямых в пространстве; Устный
опрос;
контрольная
работа;

презентация

Итого по разделу 7  

Раздел 3. Дроби

3.1. Обыкновенная дробь, основное
свойство дроби, сокращение дробей.

3 0 1 31.10.2022 Представлять десятичные дроби в виде обыкновенных дробей и обыкновенные в виде
десятичных, использовать эквивалентные представления дробных чисел при их
сравнении, при вычислениях;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация

3.2. Сравнение и упорядочивание дробей. 3 0 1 03.11.2022 Сравнивать и упорядочивать дроби, выбирать способ сравнения дробей; Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация

3.3. Десятичные дроби и метрическая
система мер.

2 1 0 08.11.2022 Использовать десятичные дроби при преобразовании величин в метрической системе
мер;

Устный
опрос;
контрольная
работа;

презентация

3.4. Арифметические действия с
обыкновенными и десятичными
дробями.

3 0 1 10.11.2022 Выполнять арифметические действия с обыкновенными и десятичными дробями; Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация

3.5. Отношение. 3 0 1 15.11.2022 Составлять отношения и пропорции, находить отношение величин, делить величину в
данном отношении. Находить экспериментальным путём отношение длины окружности
к её диаметру;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация

3.6. Деление в данном отношении. 3 1 0 18.11.2022 Интерпретировать масштаб как отношение величин, находить масштаб плана, карты и
вычислять расстояния, используя масштаб;

Устный
опрос;

презентация

3.7. Масштаб, пропорция. 3 0 1 30.11.2022 Интерпретировать масштаб как отношение величин, находить масштаб плана, карты и
вычислять расстояния, используя масштаб;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация



3.8. Понятие процента. 1 0 0 05.12.2022 Объяснять, что такое процент, употреблять обороты речи со словом «процент»; Устный
опрос;

презентация

3.9. Вычисление процента от величины и
величины по её проценту.

3 1 0 06.12.2022 Выражать проценты в дробях и дроби в процентах, отношение двух величин в
процентах;

Устный
опрос;

презентация

3.10. Решение текстовых задач, со держащих
дроби и проценты.

5 0 1 09.12.2022 Решать задачи на части, проценты, пропорции, на нахождение дроби (процента) от
величины и величины по её дроби (проценту), дроби (процента), который составляет
одна величина от другой;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация

3.11. Практическая работа «Отношение
длины окружности к её диаметру»

3 1 1 16.12.2022 Приводить, разбирать, оценивать различные решения, записи решений текстовых задач; Устный
опрос;
практическая
работа;
контрольная
работа;

презентация

Итого по разделу: 32  

Раздел 4. Наглядная геометрия. Симметрия

4.1. Осевая симметрия.
 

1 0 0.5 21.12.2022 Находить примеры симметрии в окружающем мире; Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация

4.2. Центральная симметрия. 1 0 0.5 22.12.2022 Распознавать на чертежах и изображениях, изображать от руки, строить с помощью
инструментов фигуру (отрезок, ломаную, треугольник, прямоугольник, окружность),
симметричную данной относительно прямой, точки;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация

4.3. Построение симметричных фигур. 1 0 0 23.12.2022 Моделировать из бумаги две фигуры, симметричные относительно прямой; Устный
опрос;

презентация

4.4. Практическая работа «Осевая
симметрия».

1 0 1 26.12.2022 Исследовать свойства изученных фигур, связанные с симметрией, используя
эксперимент, наблюдение, моделирование;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация

4.5. Симметрия в пространстве 2 1 0 27.12.2022 Обосновывать, опровергать с помощью контрпримеров утверждения о симметрии
фигур;

Устный
опрос;
контрольная
работа;

презентация

Итого по разделу: 6    

Раздел 5. Выражения с буквами

5.1. Применение букв для записи
математических выражений и
предложений.

1 0 0 29.12.2022 Использовать буквы для обозначения чисел, при записи математических утверждений,
составлять буквенные выражения по условию задачи;

Устный
опрос;

презентация

5.2. Буквенные выражения и числовые
подстановки.

1 0 0 30.12.2022 Исследовать несложные числовые закономерности, использовать буквы для их записи; Устный
опрос;

презентация



5.3. Буквенные равенства, нахождение
неизвестного компонента.

2 0 0 09.01.2023 Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значениях букв; Устный
опрос;

презентация

5.4. Формулы 2 1 0 11.01.2023 Составлять формулы, выражающие зависимости между величинами: скорость, время,
расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объём работы;
выполнять вычисления по этим формулам;

Устный
опрос;
контрольная
работа;

презентация

Итого по разделу: 6       

Раздел 6. Наглядная геометрия. Фигуры на плоскости

6.1. Четырёхугольник, примеры
четырёхугольников.

1 0 0 13.01.2023 Изображать на нелинованной и клетчатой бумаге с использованием чертёжных
инструментов четырёхугольники с заданными свойствами: с параллельными,
перпендикулярными, равными сторонами, прямыми углами и др., равнобедренный
треугольник;

Устный
опрос;

презентация

6.2. Прямоугольник, квадрат: свойства
сторон, углов, диагоналей.

1 0 0 16.01.2023 Предлагать и обсуждать способы, алгоритмы по строения; Устный
опрос;

презентация

6.3. Измерение углов. 2 0 1 17.01.2023 Измерять и строить с помощью транспортира углы, в том числе в многоугольнике,
сравнивать углы; распознавать острые, прямые, тупые, развёрнутые углы;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация

6.4. Виды треугольников. 1 0 0 19.01.2023 Распознавать, изображать остроугольный, прямоугольный, тупоугольный,
равнобедренный, равно сторонний треугольники;

Устный
опрос;

презентация

6.5. Периметр многоугольника. 2 1 0 20.01.2023 Вычислять периметр многоугольника, площадь многоугольника разбиением на
прямоугольники, на равные фигуры, использовать метрические единицы измерения
длины и площади;

Устный
опрос;
контрольная
работа;

презентация

6.6. Площадь фигуры. 2 0 0 24.01.2023 Вычислять периметр многоугольника, площадь многоугольника разбиением на
прямоугольники, на равные фигуры, использовать метрические единицы измерения
длины и площади;

Устный
опрос;

презентация

6.7. Формулы периметра и площади
прямоугольника.

2 0 1 26.01.2023 Исследовать, используя эксперимент, наблюдение, моделирование, свойства
прямоугольника, квадрата, разбивать на треугольники;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация

6.8. Приближённое измерение площади
фигур.

1 0 0 30.01.2023 Вычислять периметр многоугольника, площадь многоугольника разбиением на
прямоугольники, на равные фигуры, использовать метрические единицы измерения
длины и площади;

Устный
опрос;

презентация

6.9. Практическая работа «Площадь круга» 2 1 1 31.01.2023 Использовать приближённое измерение длин и площадей на клетчатой бумаге,
приближённое измерение длины окружности, площади круга;

Устный
опрос;
практическая
работа;
контрольная
работа;

презентация

Итого по разделу: 14       

Раздел 7.Положительные и отрицательные числа



7.1. Целые числа. 4 0 1 02.02.2023 Приводить примеры использования в реальной жизни положительных и отрицательных
чисел;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация

7.2. Модуль числа, геометрическая
интерпретация модуля.

4 0 1 08.02.2023 Применять правила сравнения, упорядочивать целые числа; находить модуль числа; Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация

7.3. Числовые промежутки. 4 1 1 14.02.2023 Применять правила сравнения, упорядочивать целые числа; находить модуль числа; Устный
опрос;
практическая
работа;
контрольная
работа;

презентация

7.4. Положительные и отрицательные
числа.

4 0 2 27.02.2023 Изображать целые числа, положительные и отрицательные числа точками на числовой
прямой, использовать числовую прямую для сравнения чисел;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация

7.5. Сравнение положительных и
отрицательных чисел.

4 1 1 13.03.2023 Формулировать правила вычисления с положительными и отрицательными числами,
находить значения числовых выражений, содержащих действия с положительными и
отрицательными числами;

Устный
опрос;
практическая
работа;
контрольная
работа;

презентация

7.6. Арифметические действия с
положительными и отрицательными
числами.

16 0 2 17.03.2023 Формулировать правила вычисления с положительными и отрицательными числами,
находить значения числовых выражений, содержащих действия с положительными и
отрицательными числами;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация

7.7. Решение текстовых задач 4 1 0 31.03.2023 Применять свойства сложения и умножения для преобразования сумм и произведений; Устный
опрос;
контрольная
работа;

презентация

Итого по разделу: 40       

Раздел 8. Представление данных

8.1. Прямоугольная система координат на
плоскости.

1 0 0 06.04.2023 Объяснять и иллюстрировать понятие прямоугольной системы координат на плоскости,
использовать терминологию; строить на координатной плоскости точки и фигуры по
заданным координатам, находить координаты точек;

Устный
опрос;

презентация

8.2. Координаты точки на плоскости,
абсцисса и ордината.

1 0 0.5 07.04.2023 Объяснять и иллюстрировать понятие прямоугольной системы координат на плоскости,
использовать терминологию; строить на координатной плоскости точки и фигуры по
заданным координатам, находить координаты точек;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация

8.3. Столбчатые и круговые диаграммы. 1 0 0.5 17.04.2023 Читать столбчатые и круговые диаграммы; интерпретировать данные; строить
столбчатые диаграммы;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация



8.4. Практическая работа «Построение
диаграмм».

1 0 1 18.04.2023 Читать столбчатые и круговые диаграммы; интерпретировать данные; строить
столбчатые диаграммы;

Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация

8.5. Решение текстовых задач, со держащих
данные, представ ленные в таблицах и
на диаграммах

2 1 0 19.04.2023 Использовать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах для решения
текстовых задач и задач из реальной жизни;

Устный
опрос;
контрольная
работа;

презентация

Итого по разделу: 6       

Раздел 9. Наглядная геометрия. Фигуры в пространстве

9.1. Прямоугольный параллелепипед, куб,
призма, пирамида, конус, цилиндр, шар
и сфера.

2 0 0 21.04.2023 Распознавать на чертежах, рисунках, описывать пирамиду, призму, цилиндр, конус,
шар, изображать их от руки, моделировать из бумаги, пластилина, проволоки и др.;

Устный
опрос;

презентация

9.2. Изображение пространственных фигур. 1 0 0 25.04.2023 Использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, высота, радиус и
диаметр, развёртка;

Устный
опрос;

презентация

9.3. Примеры развёрток многогранников,
цилиндра и конуса.

1 0 0 26.04.2023 Распознавать развёртки параллелепипеда, куба, призмы, пирамиды, конуса, цилиндра;
конструировать данные тела из развёрток, создавать их модели;

Устный
опрос;

презентация

9.4. Практическая работа «Создание
моделей пространственных фигур».

1 0 1 27.04.2023 Создавать модели пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и др.); Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация

9.5. Понятие объёма; единицы измерения
объёма.

2 0 1 28.04.2023 Выводить формулу объёма прямоугольного параллелепипеда; Устный
опрос;
практическая
работа;

презентация

9.6. Объём прямоугольного
параллелепипеда, куба, формулы
объёма

2 1 0 02.05.2023 Вычислять по формулам: объём прямоугольного параллелепипеда, куба; использовать
единицы измерения объёма; вычислять объёмы тел, составленных из кубов,
параллелепипедов; решать задачи с реальными данными;

Устный
опрос;
контрольная
работа;

презентация

Итого по разделу: 9       

Раздел 10. Повторение, обобщение, систематизация

10.1. Повторение основных понятий и
методов курсов 5 и 6
классов обобщение, систематизация
знаний

20 1 0 04.05.2023 Решать задачи разными способами, сравнивать, выбирать способы решения задачи; Устный
опрос;
контрольная
работа;
письменный
контроль;

презентации

Итого по разделу: 20    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

170 17 34  





ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Тема урока Количество часов Дата
изучения

Виды, формы
контролявсего контрольные

работы
практические
работы

1. Арифметические действия
с многозначными
натуральными числами

1 0 0 01.09.2022 Устный опрос;

2. Арифметические действия
с многозначными
натуральными числами

1 0 0 02.09.2022 Устный опрос;

3. Арифметические действия
с многозначными
натуральными числами

1 0 1 05.09.2022 Практическая
работа;

4. Числовые выражения,
порядок действий,
использование скобок

1 0 0 06.09.2022 Устный опрос;

5. Числовые выражения,
порядок действий,
использование скобок

1 0 0 07.09.2022 Устный опрос;

6. Числовые выражения,
порядок действий,
использование скобок

1 0 0 08.09.2022 Устный опрос;

7. Числовые выражения,
порядок действий,
использование скобок

1 0 1 09.09.2022 Практическая
работа;

8. Округление натуральных
чисел

1 0 0 12.09.2022 Устный опрос;

9. Округление натуральных
чисел

1 0 0 13.09.2022 Устный опрос;

10. Округление натуральных
чисел

1 0 1 14.09.2022 Практическая
работа;

11. Делители и кратные
числа. Наибольший
общий делитель

1 0 0 15.09.2022 Устный опрос;

12. Наибольший общий
делитель

1 0 1 16.09.2022 Практическая
работа;

13. Наименьшее общее
кратное

1 0 0 19.09.2022 Устный опрос;



14. Наименьшее общее
кратное

1 0 0 20.09.2022 Устный опрос;

15. Контрольная работа
"НОК. НОД"

1 1 0 21.09.2022 Контрольная
работа;

16. Анализ контрольной
работы. Разложение числа
на простые множители.

1 0 0 22.09.2022 Устный опрос;

17. Разложение числа на
простые множители.

1 0 0 23.09.2022 Устный опрос;

18. Разложение числа на
простые множители.

1 0 1 26.09.2022 Практическая
работа;

19. Делимость суммы 1 0 0 27.09.2022 Устный опрос;

20. Делимость суммы 1 0 0.5 28.09.2022 Практическая
работа;

21. Делимость произведения 1 0 0 29.09.2022 Устный опрос;

22. Делимость произведения 1 0 0.5 30.09.2022 Практическая
работа;

23. Делимость с остатком 1 0 0 03.10.2022 Устный опрос;

24. Делимость с остатком 1 0 0 04.10.2022 Устный опрос;

25. Делимость с остатком 1 0 1 05.10.2022 Практическая
работа;

26. Решение текстовых задач 1 0 0 06.10.2022 Устный опрос;

27. Решение текстовых задач 1 0 0 07.10.2022 Устный опрос;

28. Решение текстовых задач 1 0 1 17.10.2022 Практическая
работа;

29. Решение текстовых задач 1 0 0 18.10.2022 Устный опрос;

30. Контрольная работа
"Делимость суммы и
произведения, с остатком"

1 1 0 19.10.2022 Контрольная
работа;

31. Анализ контрольной
работы.
Перпендикулярные
прямые

1 0 0 20.10.2022 Устный опрос;

32. Перпендикулярные
прямые

1 0 1 21.10.2022 Практическая
работа;

33. Параллельные прямые 1 0 0 24.10.2022 Устный опрос;



34. Параллельные прямые 1 0 1 25.10.2022 Практическая
работа;

35. Расстояние между двумя
точками. Длина пути на
квадратной сетке

1 0 0 26.10.2022 Устный опрос;

36. Примеры прямых в
пространстве

1 0 0 27.10.2022 Устный опрос;

37. Контрольная работа
"Прямые на плоскости"

1 1 0 28.10.2022 Контрольная
работа;

38. Анализ контрольной
работы. Обыкновенная
дробь.

1 0 0 31.10.2022 Устный опрос;

39. Основное свойство дроби,
сокращение дробей

1 0 0 01.11.2022 Устный опрос;

40. Основное свойство дроби,
сокращение дробей

1 0 1 02.11.2022 Практическая
работа;

41. Сравнение и
упорядочивание дробей

1 0 0 03.11.2022 Устный опрос;

42. Сравнение и
упорядочивание дробей

1 0 0 04.11.2022 Устный опрос;

43. Сравнение и
упорядочивание дробей

1 0 1 07.11.2022 Практическая
работа;

44.  Десятичные дроби 1 0 0 08.11.2022 Устный опрос;

45. Контрольная работа
"Десятичные дроби"

1 1 0 09.11.2022 Контрольная
работа;

46. Анализ контрольной
работы. Арифметические
действия с
обыкновенными и
десятичными дробями

1 0 0 10.11.2022 Устный опрос;

47. Арифметические действия
с обыкновенными и
десятичными дробями

1 0 0 11.11.2022 Устный опрос;

48. Арифметические действия
с обыкновенными и
десятичными дробями

1 0 1 14.11.2022 Практическая
работа;

49. Отношение 1 0 0 15.11.2022 Устный опрос;

50. Отношение 1 0 0 16.11.2022 Устный опрос;



51. Отношение 1 0 1 17.11.2022 Практическая
работа;

52. Деление в данном
отношении

1 0 0 18.11.2022 Устный опрос;

53. Деление в данном
отношении

1 0 0 28.11.2022 Устный опрос;

54. Контрольная работа
"Дроби"

1 1 0 29.11.2022 Контрольная
работа;

55. Анализ контрольной
работы. Масштаб

1 0 0 30.11.2022 Устный опрос;

56. Масштаб, пропорция 1 0 0 01.12.2022 Устный опрос;

57. Масштаб, пропорция 1 0 1 02.12.2022 Практическая
работа;

58. Процент 1 0 0 05.12.2022 Устный опрос;

59. Вычисление процента от
величины и величины по
ее проценту

1 0 0 06.12.2022 Устный опрос;

60. Вычисление процента от
величины и величины по
ее проценту

1 0 0 07.12.2022 Устный опрос;

61. Контрольная работа
"Процент"

1 1 0 08.12.2022 Контрольная
работа;

62. Анализ контрольной
работы. Решение
текстовых задач

1 0 0 09.12.2022 Устный опрос;

63. Решение текстовых задач,
содержащих дроби и
проценты

1 0 0 12.12.2022 Устный опрос;

64. Решение текстовых задач,
содержащих дроби и
проценты

1 0 0 13.12.2022 Устный опрос;

65. Решение текстовых задач,
содержащих дроби и
проценты

1 0 0 14.12.2022 Устный опрос;

66. Решение текстовых задач,
содержащих дроби и
проценты

1 0 1 15.12.2022 Практическая
работа;



67. Практическая работа
"Отношение длины
окружности к ее
диаметру"

1 0 0.5 16.12.2022 Практическая
работа;

68. Практическая работа
"Отношение длины
окружности к ее
диаметру"

1 0 0.5 19.12.2022 Практическая
работа;

69. Контрольная работа
"Дроби и проценты"

1 1 0 20.12.2022 Контрольная
работа;

70. Анализ контрольной
работы. Осевая
симметрия.

1 0 0.5 21.12.2022 Практическая
работа;

71. Центральная симметрия 1 0 0.5 22.12.2022 Практическая
работа;

72. Построение
симметричных фигур

1 0 0 23.12.2022 Устный опрос;

73. Практическая работа
"Осевая симметрия"

1 0 1 26.12.2022 Практическая
работа;

74. Симмтерия в
пространстве

1 0 0 27.12.2022 Устный опрос;

75. Контрольная работа
"Симметрия"

1 1 0 28.12.2022 Контрольная
работа;

76. Анализ контрольной
работы. Применение букв
для записи
математических
выражений и
предложений

1 0 0 29.12.2022 Устный опрос;

77. Буквенные выражения и
числовые подстановки

1 0 0 30.12.2022 Устный опрос;

78. Буквенные равенства,
нахождение неизвестного
компонента

1 0 0 09.01.2023 Устный опрос;

79. Буквенные равенства,
нахождение неизвестного
компонента

1 0 0 10.01.2023 Устный опрос;

80. Формулы 1 0 0 11.01.2023 Устный опрос;



81. Контрольная работа
"Выражения с буквами"

1 1 0 12.01.2023 Контрольная
работа;

82. Анализ контрольной
работы. Четырехугольник.

1 0 0 13.01.2023 Устный опрос;

83. Прямоугольник, квадрат,
свойства сторон, углов,
диагоналей

1 0 0 16.01.2023 Устный опрос;

84. Измерение углов 1 0 0 17.01.2023 Устный опрос;

85. Измерение углов 1 0 1 18.01.2023 Практическая
работа;

86. Виды треугольников 1 0 0 19.01.2023 Устный опрос;

87. Периметр многоугольника 1 0 0 20.01.2023 Устный опрос;

88. Контрольная работа
"Фигуры на плоскости"

1 1 0 23.01.2023 Контрольная
работа;

89. Анализ контрольной
работы. Площадь фигуры.

1 0 0 24.01.2023 Устный опрос;

90. Площадь фигуры 1 0 0 25.01.2023 Устный опрос;

91. Формулы периметра и
площади прямоугольника

1 0 0 26.01.2023 Устный опрос;

92. Формулы периметра и
площади прямоугольника

1 0 1 27.01.2023 Практическая
работа;

93. Приближенное измерение
площади фигур

1 0 0 30.01.2023 Устный опрос;

94. Практическая работа
"Площадь круга"

1 0 1 31.01.2023 Практическая
работа;

95. Контрольная работа
"Площадь и периметр
фигур"

1 1 0 01.02.2023 Контрольная
работа;

96. Анализ контрольной
работы. Целые числа.

1 0 0 02.02.2023 Устный опрос;

97. Целые числа. 1 0 0 03.02.2023 Устный опрос;

98. Целые числа. 1 0 0 06.02.2023 Устный опрос;

99. Целые числа. 1 0 1 07.02.2023 Практическая
работа;

100. Модуль числа 1 0 0 08.02.2023 Устный опрос;

101. Модуль числа 1 0 0 09.02.2023 Устный опрос;



102. Модуль числа 1 0 0 10.02.2023 Устный опрос;

103. Модуль числа 1 0 1 13.02.2023 Практическая
работа;

104. Числовые промежутки 1 0 0 14.02.2023 Устный опрос;

105. Числовые промежутки 1 0 1 15.02.2023 Практическая
работа;

106. Числовые промежутки 1 0 0 16.02.2023 Устный опрос;

107. Контрольная работа
"Целые числа. Модуль
числа"

1 1 0 17.02.2023 Контрольная
работа;

108. Анализ контрольной
работы. Положительные
числа.

1 0 0 27.02.2023 Устный опрос;

109. Положительные числа. 1 0 1 28.02.2023 Практическая
работа;

110. Отрицательные числа. 1 0 0 01.03.2023 Устный опрос;

111. Отрицательные  числа. 1 0 1 02.03.2023 Практическая
работа;

112. Сравнение
положительных и
отрицательных чисел

1 0 0 03.03.2023 Устный опрос;

113. Сравнение
положительных и
отрицательных чисел

1 0 0 06.03.2023 Устный опрос;

114. Сравнение
положительных и
отрицательных чисел

1 0 0 07.03.2023 Устный опрос;

115. Контрольная работа
"Положительные и
отрицательные числа"

1 1 0 08.03.2023 Контрольная
работа;

116. Анализ контрольной
работы. Арифметические
действия с
положительными числами

1 0 0 09.03.2023 Устный опрос;

117. Арифметические действия
с положительными
числами

1 0 0.5 10.03.2023 Практическая
работа;



118. Арифметические действия
с отрицательными
числами

1 0 0 13.03.2023 Устный опрос;

119. Арифметические действия
с отрицательными
числами

1 0 0.5 14.03.2023 Практическая
работа;

120. Арифметические действия
с положительными и
отрицательными числами

1 0 0 15.03.2023 Устный опрос;

121. Арифметические действия
с положительными и
отрицательными числами

1 0 0 16.03.2023 Устный опрос;

122. Арифметические действия
с положительными и
отрицательными числами

1 0 0 17.03.2023 Устный опрос;

123. Арифметические действия
с положительными и
отрицательными числами

1 0 0 20.03.2023 Устный опрос;

124. Арифметические действия
с положительными и
отрицательными числами

1 0 0 21.03.2023 Устный опрос;

125. Арифметические действия
с положительными и
отрицательными числами

1 0 0 22.03.2023 Устный опрос;

126. Арифметические действия
с положительными и
отрицательными числами

1 0 0 23.03.2023 Устный опрос;

127. Арифметические действия
с положительными и
отрицательными числами

1 0 0 24.03.2023 Устный опрос;

128. Арифметические действия
с положительными и
отрицательными числами

1 0 0 27.03.2023 Устный опрос;

129. Арифметические действия
с положительными и
отрицательными числами

1 0 0 28.03.2023 Устный опрос;

130. Арифметические действия
с положительными и
отрицательными числами

1 0 0 29.03.2023 Устный опрос;



131. Арифметические действия
с положительными и
отрицательными числами

1 0 1 30.03.2023 Практическая
работа;

132. Решение текстовых задач 1 0 0 31.03.2023 Устный опрос;

133. Решение текстовых задач 1 0 0 03.04.2023 Устный опрос;

134. Решение текстовых задач 1 0 0 04.04.2023 Устный опрос;

135. Контрольная работа
"Арифметические
действия с целыми
числами"

1 1 0 05.04.2023 Контрольная
работа;

136. Анализ контрольной
работы. Прямоугольная
система координат на
плоскости.

1 0 0 06.04.2023 Устный опрос;

137. Кординаты точки на
плоскости

1 0 0.5 07.04.2023 Практическая
работа;

138. Столбчатые и круговые
диаграммы

1 0 0.5 17.04.2023 Практическая
работа;

139. Практическая работа
"Построение диаграмм"

1 0 1 18.04.2023 Практическая
работа;

140. Решение текстовых задач 1 0 0 19.04.2023 Устный опрос;

141. Контрольная работа
"Представление данных"

1 1 0 20.04.2023 Контрольная
работа;

142. Анализ контрольной
работы. Прямоугольный
параллелепипед, куб,
призма, пирамида, конус,
цилиндр, шар и сфера.

1 0 0 21.04.2023 Устный опрос;

143. Прямоугольный
параллелепипед, куб,
призма, пирамида, конус,
цилиндр, шар и сфера.

1 0 0.5 24.04.2023 Практическая
работа;

144. Изображение
пространственных фигур

1 0 0.5 25.04.2023 Практическая
работа;

145. Примеры разверток
многогранников,
цилиндра и конуса

1 0 0 26.04.2023 Устный опрос;



146. Практическая работа
"Создание моделей
пространственных фигур"

1 0 1 27.04.2023 Практическая
работа;

147. Понятие объема, единицы
измерения объема

1 0 0 28.04.2023 Устный опрос;

148. Понятие объема, единицы
измерения объема

1 0 1 01.05.2023 Практическая
работа;

149. Объем прямоугольного
параллелепипеда, куба,
формулы объема.

1 0 0 02.05.2023 Устный опрос;

150. Контрольная работа
"Фигуры в пространстве"

1 1 0 03.05.2023 Контрольная
работа;

151. Анализ контрольной
работы. Повторение
"Действия с
натуральными числами"

1 0 0 04.05.2023 Устный опрос;

152. Повторение "Действия с
натуральными числами"

1 0 0 05.05.2023 Устный опрос;

153. Повторение "Действия с
натуральными числами"

1 0 0 08.05.2023 Устный опрос;

154. Повторение "Действия с
натуральными числами"

1 0 0 09.05.2023 Устный опрос;

155. Повторение "Действия с
натуральными числами"

1 0 0 10.05.2023 Зачет;

156. Повторение "Дроби" 1 0 0 11.05.2023 Устный опрос;

157. Повторение "Дроби" 1 0 0 12.05.2023 Устный опрос;

158. Повторение "Дроби" 1 0 0 15.05.2023 Устный опрос;

159. Повторение "Дроби" 1 0 0 16.05.2023 Устный опрос;

160. Повторение "Дроби" 1 0 0 17.05.2023 Зачет;

161. Повторение "Целые
числа"

1 0 0 18.05.2023 Устный опрос;

162. Повторение "Целые
числа"

1 0 0 19.05.2023 Устный опрос;

163. Повторение "Целые
числа"

1 0 0 22.05.2023 Устный опрос;

164. Повторение "Целые
числа"

1 0 0 23.05.2023 Устный опрос;



165. Повторение "Целые
числа"

1 0 0 24.05.2023 Зачет;

166. Повторение "Наглядная
геометрия"

1 0 0 25.05.2023 Устный опрос;

167. Повторение "Наглядная
геометрия"

1 0 0 26.05.2023 Зачет;

168. Итоговая контрольная
работа

1 1 0 29.05.2023 Контрольная
работа;

169. Анализ контрольной
работы

1 0 0 30.05.2023 Письменный
контроль;

170. Обобщающий урок 1 0 0 31.05.2023 Самооценка с
использованием
«Оценочного
листа»;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

170 17 34



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Александрова Л.А., Шварцбурд С.И. ,Математика, АО
"Издательство "Просвещение";
Введите свой вариант:

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

УМК

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

видеоуроки, презентации



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Справочные таблицы

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Персональный компьютер, проектор
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