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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МОДУЛЮ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И 

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ 

ИСКУССТВО» 

Основная цель — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая 

духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и 

нравственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, 

функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

 Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и 

патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и 

формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности развития детей 11—15 

лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств 

обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

Для оценки качества образования кроме личностных и метапредметных образовательных 

результатов выделены и описаны предметные результаты обучения. Их достижение определяется 

чётко поставленными учебными задачами по каждой теме, и они являются общеобразовательными 

требованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в групповой 

форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также необходимо сотворчество 

в команде – совместная коллективная художественная деятельность, которая предусмотрена 

тематическим планом и может иметь разные формы организации. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть  

основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как  

исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также презентацию 

результата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-культурологическую, 

искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и собственно художественную проектную 

деятельность, продуктом которой является созданное на основе композиционного поиска учебное 

художественное произведение (индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объёме, 

макете). 

 Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная  

деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных событий и 



 

праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в конкурсах, а также 

смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи. 

 ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ 

ИСКУССТВО» 

Целью изучения является освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Модуль объединяет в единую образовательную структуру художественно-творческую деятельность, 

восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение окружающей  

действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе личного 

художественного творчества, в практической работе с разнообразными художественными  

материалами. 

 Задачами  модуля «Декоративно-прикладное и народное искусство» являются:  

 освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах духовных 

ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной деятельности в жизни 

общества;  

 формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной 

культуре во всём многообразии её видов;  

 формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира;  

 приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных 

материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного 

творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах 

(театре и кино) (вариативно);  

 формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей;  

 овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как способах 

воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих 

позиций человека;  

 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения;  

 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение отечественной 

художественной культуры;  

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности. 

МЕСТО МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Модуль «Декоративно-прикладное и народное искусство» изучается 1 час в неделю, общий объем 

составляет 34 часа. 



 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. 

Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей. 

Древние корни народного искусства  

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 

 Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их значение в 

характере труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, вышивки. 

Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой работы. 

 Убранство русской избы  

 Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и символического — в её 

постройке и украшении. 

 Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина мира в 

образном строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные элементы жилой среды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной постройки 

жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, символики её 

декора и уклада жизни для каждого народа. 

 Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной формы и 

орнаментально-символического оформления. 

Народный праздничный костюм  

Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского. 

 Традиционная конструкция русского женского костюма — северорусский (сарафан) и южнорусский 

(понёва) варианты. 

 Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов страны. 

 Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее происхождение и 

присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое изображение женских 

фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности традиционных орнаментов  

текстильных промыслов в разных регионах страны. 

 Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом 

решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества. 

 Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно на тему 

традиций народных праздников. 

 Народные художественные промыслы  

 Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. Традиции 

культуры, особенные для каждого региона. 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных промыслов народов 



 

России. 

 Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом (дерево, 

береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён и др.). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности 

цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, 

каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный 

узор,«травка» — основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и 

декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. 

Праздничность изделий «золотой хохломы». 

 Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы городецкой 

росписи предметов быта. Птица и конь — традиционные мотивы орнаментальных композиций. 

Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные особенности городецкой росписи. 

 Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская керамика и 

фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы росписи посуды. 

Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм 

подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной кистевой 

импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и объёмности изображения. 

 Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. Разнообразие 

назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра — роспись шкатулок, ларчиков, 

табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. Особенности 

стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии традиций 

отечественной культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных промыслов. 

 Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и культурных 

традиций. 

 Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные и духовные ценности, 

неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 

 Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и ремесла, уклада 

жизни людей. 

 Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мотивы и 

символика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение образа 

человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его украшениях. 

 Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта — в культуре 

разных эпох. 

 Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека  

 Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства  

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 

 Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или декоративный знак. 

 Государственная символика и традиции геральдики. 



 

Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 

 Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, установок и 

намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. 

Декор праздничный и повседневный. 

Праздничное оформление школы. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И 

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по модулю 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре программы по модулю в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным духовным  

ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные установки и 

социально значимые качества личности; духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение 

школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально значимой деятельности. 

 1. Патриотическое воспитание  

 Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного 

развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и  

изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты 

отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным 

подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, 

эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в 

изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. 

Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной 

художественно-практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-

эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

 2. Гражданское воспитание  

 Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся к 

ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и 

гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной причастности к жизни общества. 

Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В рамках 

предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение художественной культуры и мировой 

истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует 

пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических 

идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных проектах 

создают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, 

становлению чувства личной ответственности. 

 3. Духовно-нравственное воспитание  

 В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного 

предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его 

эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту 

самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно- 

ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству 

способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, жизни, человеку, 

семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 



 

полноты проживаемой жизни. 

 4. Эстетическое воспитание  

 Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание чувственной 

сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, 

трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении 

и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, 

представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием 

развития социально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных 

ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию,  

отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому 

себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в 

условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к 

природе, труду, искусству, культурному наследию. 

 5. Ценности познавательной деятельности  

 В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся задачи 

воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со специальными установками, 

видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках  

изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

 6. Экологическое воспитание  

 Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается в 

процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и 

личной художественно-творческой работе. 

 7. Трудовое воспитание  

 Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в 

процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и 

специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как 

навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений 

преобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания 

реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, 

понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной трудовой 

работы, работы в команде — обязательные требования к определённым заданиям программы. 

 8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда  

 В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация 

пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными участниками (а не 

только потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии с задачами 

образовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность 

обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды школы, оказывает активное 

воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и 

восприятие жизни школьниками. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении модуля: 



 

1. Овладение универсальными познавательными действиями  

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей:  

сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям;  

характеризовать форму предмета, конструкции;  

выявлять положение предметной формы в пространстве;  

обобщать форму составной конструкции;  

анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа;  

структурировать предметно-пространственные явления;  

сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой; 

абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции. 

 Базовые логические и исследовательские действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры;  

 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

искусства и действительности;  

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей;  

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной или 

выбранной теме;  

 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или исследования, 

аргументированно защищать свои позиции. 

 Работа с информацией:  

 использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора 

информации на основе образовательных задач и заданных критериев;  

 использовать электронные образовательные ресурсы;  

 уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками;  

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах;  

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах её 

представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 

 2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

 Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), 

между поколениями, между народами;  

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

общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих;  

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, доказательно 

отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов;  

 публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта;  

 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной деятельности 

и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении общего 

результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 



 

 Самоорганизация:  

 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, 

осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и 

интересы своей учебной деятельности;  

 планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно-

творческих задач;  

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

 Самоконтроль:  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата;  

 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям 

критериев. 

 Эмоциональный интеллект:  

 развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций 

других;  

 уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и 

собственной художественной деятельности;  

 развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и 

переживания свои и других;  

 признавать своё и чужое право на ошибку;  

 работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в 

совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, 

современного, искусства промыслов; понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми 

потребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде;  

 иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и магическом 

значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории человечества, о присутствии 

в древних орнаментах символического описания мира;  

 характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно- 

прикладного искусства;  

 уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации межличностных 

отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении предметно-пространственной 

среды;  

 распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл, 

керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать неразрывную связь декора и 

материала;  

 распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства в 

разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.;  

 знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую природу,  

орнаментальность, стилизацию изображения;  

 различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный,  

зооморфный, антропоморфный;  

 владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов ленточных, 



 

сетчатых, центрических;  

 знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и уметь 

применять эти знания в собственных творческих декоративных работах;  

 овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного изображения 

деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представите- лей животного мира, 

сказочных и мифологических персонажей с опорой на традиционные образы мирового искусства; 

 знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной среде 

которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в целом; 

 уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского искусства 

(солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля);  

 знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его  

декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое единство 

его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 

архитектуры;  

 иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского быта; 

 освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и символическое 

значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма 

различных регионов страны; уметь изобразить или смоделировать традиционный народный костюм; 

 осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее в 

своих материальных формах глубинные духовные ценности;  

 знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных народов, 

например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое значение деталей конструкции и 

декора, их связь с природой, трудом и бытом;  

 иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления жизнедеятельности —

быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, Древний Китай, 

античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); понимать разнообразие образов декоративно-

прикладного искусства, его единство и целостность для каждой конкретной культуры, определяемые 

природными условиями и сложившийся историей;  

 объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в современной 

жизни;  

 рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении ремесла и 

искусства;  

 называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных художественных 

промыслов;  

 характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных народных 

промыслов;  

 уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: дерево, 

глина, металл, стекло, др.;  

 различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и технике 

декора;  

 объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных 

промыслов;  

 иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий некоторых 

художественных промыслов;  

 уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид изделий ряда 

отечественных художественных промыслов; 



 

 характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, 

указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или логотипа; 

 понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о значении и 

содержании геральдики;  

 уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной деятельности в 

окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной обстановке и характеризовать 

их образное назначение;  

 ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искусства; 

различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литьё, 

гобелен и т. д.;  

 овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению пространства 

школы и школьных праздников. 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» 

№ 
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. Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

1.1. Декоративно-прикладное искусство и его виды 1 0 1 02.09.2022 

08.09.2022 
Анализировать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми 

потребностями людей.; 
Практическая 

работа; 
resh.edu.ru. 

nsportal.ru 

Раздел 2. Древние корни народного искусства 

2.1. Древние образы в народном искусстве 1 0 1 09.09.2022 

15.09.2022 
Выполнять зарисовки древних образов (древо жизни, мать-земля, птица, 

конь, солнце и др.).; 
Практическая 

работа; 
resh.edu.ru  
nsportal.ru 

2.2. Убранство русской избы 1 0 1 16.09.2022 

22.09.2022 
Изображать строение и декор избы в их конструктивном и смысловом 

единстве.; 
Практическая 

работа; 
resh.edu.ru  
nsportal.ru 

2.3. Внутренний мир русской избы 1 0 1 23.09.2022 

29.09.2022 
Выполнить рисунок интерьера традиционного крестьянского дома; Практическая 

работа; 
resh.edu.ru  
nsportal.ru 

2.4. Конструкция и декор предметов народного быта и 

труда 
1 0 1 30.09.2022 

06.10.2022 
Изобразить в рисунке форму и декор предметов крестьянского быта 

(ковши, прялки, посуда, предметы трудовой деятельности).; 
Практическая 

работа; 
resh.edu.ru  
nsportal.ru 

2.5. Народный праздничный костюм 1 0 1 07.10.2022 

13.10.2022 
Выполнить аналитическую зарисовку или эскиз праздничного народного 

костюма; 
Практическая 

работа; 
resh.edu.ru  
nsportal.ru 

2.6. Искусство народной вышивки 1 0 1 14.10.2022 

20.10.2022 
Иметь опыт создания орнаментального построения вышивки с опорой на 

народную традицию; 
Практическая 

работа; 
resh.edu.ru  
nsportal.ru 

2.7. Народные праздничные обряды (обобщение темы) 1 0 1 21.10.2022 

27.10.2022 
Изобразить сюжетную композицию с изображением праздника или 

участвовать в создании коллективного панно на тему традиций народных 

праздников; 

Практическая 

работа; 
resh.edu.ru  
nsportal.ru 

Раздел 3. Народные художественные промыслы 

3.1. Происхождение художественных промыслов и их 

роль в современной жизни народов России 
1 0 1 28.10.2022 

10.11.2022 
Объяснять роль народных художественных промыслов в современной 

жизни; 
Устный  
опрос; 

resh.edu.ru  
nsportal.ru 

3.2. Традиционные древние образы в современных 

игрушках народных промыслов 
1 0 1 11.11.2022 

17.11.2022 
Создавать эскизы игрушки по мотивам избранного промысла; Практическая 

работа; 
resh.edu.ru  
nsportal.ru 

3.3. Праздничная хохлома. Роспись по дереву 1 0 1 18.11.2022 

24.11.2022 
Создавать эскизы изделия по мотивам промысла; Практическая 

работа; 
resh.edu.ru  
nsportal.ru 

3.4. Искусство Гжели. Керамика 1 0 1 25.11.2022 

01.12.2022 
Создавать эскиз изделия по мотивам промысла.; Практическая 

работа; 
resh.edu.ru  
nsportal.ru 

3.5. Городецкая роспись по дереву 1 0 1 02.12.2022 

08.12.2022 
Выполнить эскиз изделия по мотивам промысла; Практическая 

работа; 
resh.edu.ru  
nsportal.ru 

3.6. Жостово. Роспись по металлу 1 0 1 09.12.2022 

15.12.2022 
Иметь опыт традиционных для Жостова приёмов кистевых мазков в 

живописи цветочных букетов.; 
Практическая 

работа; 
resh.edu.ru  
nsportal.ru 

 



 

3.7. Искусство лаковой живописи 1 0 1 16.12.2022 

22.12.2022 
Иметь опыт создания композиции на сказочный сюжет, опираясь на 

впечатления от лаковых миниатюр; 
Практическая 

работа; 
resh.edu.ru  
nsportal.ru 

Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

4.1. Роль декоративно-прикладного искусства в культуре 

древних цивилизаций 
1 1 0 23.12.2022 

29.12.2022 
Выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства связь 

конструктивных, декоративных и изобразительных элементов, единство 

материалов, формы и декора.; 

Тестирование; resh.edu.ru  
nsportal.ru 

4.2. Особенности орнамента в культурах разных народов 4 0 4 09.02.2023 Иметь опыт изображения орнаментов выбранной культуры; Практическая 

работа; 
resh.edu.ru  
nsportal.ru 

4.3. Особенности конструкции и декора одежды 2 0 2 10.02.2023 

23.02.2023 
Изображать предметы одежды.; Практическая 

работа; 
resh.edu.ru  
nsportal.ru 

4.4. Целостный образ декоративно-прикладного искусства 

для каждой исторической эпохи и национальной  
культуры 

5 0 5 24.02.2023 

30.03.2023 
Участвовать в создании коллективного панно, показывающего образ 

выбранной эпохи; 
Практическая 

работа; 
resh.edu.ru  
nsportal.ru 

Раздел 5. Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

5.1. Многообразие видов, форм, материалов и техник 

современного декоративного искусства 
3 0 3 07.04.2023 

27.04.2023 
Выполнить творческую импровизацию на основе произведений 

современных художников; 
Практическая 

работа; 
resh.edu.ru  
nsportal.ru 

5.2. Символический знак в современной жизни 3 1 2 28.04.2023 

18.05.2023 
Разрабатывать эскиз личной семейной эмблемы или эмблемы класса, 

школы, кружка дополнительного образования; 
Тестирование; resh.edu.ru  

nsportal.ru 

5.3. Декор современных улиц и помещений 1 0 1 19.05.2023 

25.05.2023 
Объяснять, зачем люди в праздник украшают окружение и себя.; Устный  

опрос; 
resh.edu.ru  
nsportal.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО МОДУЛЮ 34 2 32  
 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Декоративно-прикладное 

искусство и его виды 

1 0 1 02.09.2022 Практическая 

работа; 

2. Древние образы в народном 

искусстве 

1 0 1 09.09.2022 Практическая 

работа; 

3. Убранство русской избы 1 0 1 16.09.2022 Практическая 

работа; 

4. Внутренний мир русской 

избы 

1 0 1 23.09.2022 Практическая 

работа; 

5. Конструкция и декор  

предметов народного быта и 

труда 

1 0 1 30.09.2022 Практическая 

работа; 

6. Народный праздничный 

костюм 

1 0 1 07.10.2022 Практическая 

работа; 

7. Искусство народной 

вышивки 

1 0 1 14.10.2022 Практическая 

работа; 

8. Народные праздничные 

обряды (обобщение темы) 

1 0 1 21.10.2022 Практическая 

работа; 

9. Происхождение  

художественных промыслов 

и их роль в современной  

жизни народов России 

1 0 1 28.10.2022 Устный  

опрос; 

10. Традиционные древние 

образы в современных 

игрушках народных  

промыслов 

1 0 1 11.11.2022 Практическая 

работа; 

11. Праздничная хохлома. 

‐Роспись по дереву 

1 0 1 18.11.2022 Практическая 

работа; 

12. Искусство Гжели. Керамика 1 0 1 25.11.2022 Практическая 

работа; 

13. Городецкая роспись по 

дереву 

1 0 1 02.12.2022   Практическая 

 работа; 

14. Жостово. Роспись по 

металлу 

1 0 1 09.12.2022 Практическая 

работа; 
 



 

15. Искусство лаковой жи

‐вописи 

1 0 1 16.12.2022 Практическая 

работа; 

16. Роль декоративно- 

прикладного искусства в 

культуре древних  

цивилизаций 

1 1 0 23.12.2022 Тестирование; 

17. Зачем людям украшения 1 0 1 13.01.2023 Практическая 

работа; 

18. Зачем людям украшения 1 0 1 20.01.2023 Практическая 

работа; 

19. Роль декоративного  

искусства в жизни древнего 

общества 

1 0 1 27.01.2023 Практическая 

работа; 

20. Роль декоративного  

искусства в жизни древнего 

общества 

1 0 1 03.02.2023 Практическая 

работа; 

21. Одежда говорит о человеке 1 0 1 10.02.2023 Практическая 

работа; 

22. Одежда говорит о человеке 1 0 1 17.02.2023 Практическая 

работа; 

23. Ты сам -  мастер 1 0 1 24.02.2023 Практическая 

работа; 

24. Ты сам -  мастер 1 0 1 03.03.2023 Практическая 

работа; 

25. Ты сам - мастер 1 0 1 10.03.2023 Практическая 

работа; 

26. Ты сам - мастер 1 0 1 17.03.2023 Практическая 

работа; 

27. Ты сам - мастер 1 0 1 24.03.2023 Практическая 

работа; 

28. Современное выставочное 

искусство 

1 0 1 07.04.2023   Практическая 

 работа; 

29. Современное выставочное 

искусство 

1 0 1 14.04.2023 Практическая 

работа; 

30. Современное выставочное 

искусство 

1 0 1 21.04.2023 Практическая 

работа; 

31. О чем нам рассказывают 

гербы и эмблемы 

1 0 1 28.04.2023 Практическая 

работа; 
 



 

32. О чём нам рассказывают 

гербы и эмблемы 

1 0 1 05.05.2023 Практическая 

работа; 

33. О чём нам рассказывают 

гербы и эмблемы 

1 1 0 12.05.2023 Тестирование; 

34. Декор современных улиц и 

помещений 

1 1 0 19.05.2023 Устный  

опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 3 31  

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

Изобразительное искусство. 5 класс/Горяева Н. А., Островская О.В.; под редакцией Неменского Б.М., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;  

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

Изобразительное искусство 5 класс. Методическое пособие. Б. Неменский 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

resh.edu.ru, urokicd.ru, imc-nev.ru, schol-collection.edu.ru 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Технология» в современной школе интегрирует знания по разным 

предметам учебного плана и становится одним из базовых для формирования у 

обучающихся функциональной грамотности, технико-технологического, проектного, 

креативного и критического мышления на основе практико-ориентированного обучения и 

системно-деятельностного подхода в реализации содержания. 

Предмет обеспечивает обучающимся вхождение в мир технологий, в том числе: 

материальных, информационных, коммуникационных, когнитивных и социальных. В 

рамках освоения предмета происходит приобретение базовых навыков работы с 

современным технологичным оборудованием, освоение современных технологий, 

знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах 

трудовой деятельности. 

Различные виды технологий, в том числе обозначенные в Национальной 

технологической инициативе, являются основой инновационного развития внутреннего 

рынка, устойчивого положения России на внешнем рынке. 

Учебный предмет «Технология» раскрывает содержание, адекватно отражающее смену 

жизненных реалий и формирование пространства профессиональной ориентации и 

самоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение, промышленный дизайн; 

3D-моделирование, прототипирование, технологии цифрового производства в области 

обработки материалов, аддитивные технологии; нанотехнологии; робототехника и 

системы автоматического управления; технологии электротехники, электроники и 

электроэнергетики; строительство; транспорт; агро- и биотехнологии; обработка пищевых 

продуктов. 

Учебная программа предмета «Технология» конкретизирует содержание, предметные,  

метапредметные и личностные результаты, которые должны обеспечить требование 

федерального государственного образовательного стандарта. 

 Стратегическими документами, определяющими направление модернизации содержания 

и методов обучения, являются: 

—  ФГОС ООО 2021 года (Приказ Минпросвещения России от31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; зарегистрирован в Минюсте России 05.07.2021,№ 64101) 

—  Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы(утверждена коллегией Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 г.). 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В ОСНОВНОМ 

ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Основной целью освоения предмета «Технология» является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, 

необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития 

Российской Федерации. 
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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. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В 

ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Технологическое образование школьников носит интегративный характер и строится на  

неразрывной взаимосвязи с любым трудовым процессом и создаёт возможность 

применения научно-теоретических знаний в преобразовательной продуктивной 

деятельности; включении учащихся в реальные трудовые отношения в процессе 

созидательной деятельности; воспитании культуры личности во всех её проявлениях 

(культуры труда, эстетической, правовой, экологической, технологической и др.), 

самостоятельности, инициативности, предприимчивости; развитии компетенций, 

позволяющих учащимся осваивать новые виды труда и готовности принимать 

нестандартные решения. 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение сущности 

и структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса познания — 

построения и анализа разнообразных моделей. Практико-ориентированный характер 

обучения технологии предполагает, что не менее 75 % учебного времени отводится 

практическим и проектным работам. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Модуль — это относительно самостоятельная часть структуры образовательной 

программы по предмету «Технология», имеющая содержательную завершённость по 

отношению к планируемым предметным результатам обучения за уровень обучения 

(основного общего образования). 

Модульная рабочая программа по предмету «Технология» — это система логически 

завершённых блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных 

образовательных результатов за уровень образования (в соответствии с ФГОС ООО), и 

предусматривающая разные образовательные траектории её реализации. 



23 
 

 

Модульная рабочая программа включает инвариантные (обязательные) модули и 

вариативные. Организации вправе самостоятельно определять последовательность 

модулей и количество часов для освоения обучающимися модулей учебного предмета 

«Технология» (с учётом возможностей материально-технической базы организации и 

специфики региона). 

Рабочая программа или отдельные модули могут реализовываться на базе других 

организаций (например, дополнительного образования детей, Кванториуме, IT-кубе и др.) 

на основе договора о сетевом взаимодействии. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 

 Модуль «Производство и технологии» 

 

 Модуль «Производство и технология» является общим по отношению к другим модулям, 

вводящим учащихся в мир техники, технологий и производства. Все основные 

технологические понятия 

раскрываются в модуле в системном виде, чтобы потом осваивать их на практике в рамках 

других инвариантных и вариативных модулях. 

 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. 

Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжении всего курса 

«Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля построено на основе последовательного 

погружения учащихся в технологические процессы, технические системы, мир 

материалов, производство и  

профессиональную деятельность. Фундаментальным процессом для этого служит смена  

технологических укладов и 4-я промышленная революция, благодаря которым растёт роль  

информации как производственного ресурса и цифровых технологий. 

  

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

 

 В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки 

материалов по единой схеме: историко-культурное значение материала, 

экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с инструментами, 

технологиями обработки, организация рабочего места, правила безопасного 

использования инструментов и приспособлений, экологические последствия 

использования материалов и применения технологий, а также характеризуются профессии 

людей, непосредственно связанные с получением и обработкой данных материалов. 

Изучение материалов и технологий предполагается в процессе выполнения учебного 

проекта, результатом которого будет продукт-изделие, изготовленный обучающимися.  
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Модуль может быть представлен как проектный цикл по освоению технологии обработки 

материалов. 

  

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

 

 При освоении данного модуля обучающиеся осваивают инструментарий создания и 

исследования моделей, знания и умения, необходимые для создания и освоения новых 

технологий, а также продуктов техносферы. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть представлено, в 

том числе, и отдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиром в данном 

случае будут планируемые результаты за год обучения. 

  

Модуль «Робототехника» 

 

 В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

информационных технологий. Важность данного модуля заключается в том, что при 

освоении формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, 

операциями и этапами), которые в современном цифровом социуме приобретают 

универсальный характер. 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания 

действующих моделей роботов, интегрировать разные знания о технике и технических 

устройствах, электронике, программировании, фундаментальные знания, полученные в 

рамках школьных предметов, а также дополнительного образования и самообразования. 

 

 Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

 

 Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического 

принципа модульного курса «Технология»: освоение технологии идёт неразрывно с 

освоением методологии познания, основой которого является моделирование. 

 При этом связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер: анализ 

модели позволяет выделить составляющие её элементы и открывает возможность 

использовать 

технологический подход при построении моделей, необходимых для познания объекта. 

Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для 

проектирования и усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания 

технологий. 
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ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

  

Модуль «Автоматизированные системы» 

 

 Этот модуль знакомит учащихся с реализацией сверхзадачи технологии — 

автоматизации максимально широкой области человеческой деятельности. Акцент здесь 

сделан на автоматизацию управленческой деятельности. В этом контексте целесообразно 

рассмотреть управление не только техническими, но и социально-экономическими 

системами. Эффективным средством решения этой задачи является использование в 

учебном процессе имитационных моделей экономической деятельности. 

  

Модуль «Животноводство» и «Растениеводство» 

 

 Данные модули знакомят учащихся с классическими и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере. Особенность технологий заключается в том, что они 

направлены на природные объекты, имеющие свои биологические циклы. 

 В этом случае существенное значение имеет творческий фактор — умение в нужный 

момент скорректировать технологический процесс. 

 В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 

связей:  с алгеброй и геометрией при изучении модулей: «Компьютерная графика. 

Черчение», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии 

обработки материалов и пищевых продуктов»;  

 с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 

промышленности в инвариантных модулях;  

 с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и при 

освоении вариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводство»;  

 с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототехника», «3D- 

моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов»;  

 с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных модулях 

информационных процессов сбора, хранения, преобразования и передачи информации, 

протекающих в технических системах, использовании программных сервисов;  

 с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных 

ремёсел в инвариантном модуле «Производство и технология»;  

 с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная техносфера» в  

инвариантном модуле «Производство и технология». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Технология» является обязательным компонентом системы основного 

общего образования обучающихся. 

Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 5—9 

классах из расчёта: в 5—7 классах — 2 часа в неделю, в 8—9 классах — 1 час. 
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    СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 5 КЛАСС  

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технологии» 

  

Технологии вокруг нас. Преобразующая деятельность человека и технологии. Мир идей и 

создание новых вещей и продуктов. Производственная деятельность. 

Материальный мир и потребности человека. Свойства вещей. 

Материалы и сырьё. Естественные (природные) и искусственные материалы. 

Материальные технологии. Технологический процесс. 

Производство и техника. Роль техники в производственной деятельности человека. 

  Когнитивные технологии: мозговой штурм, метод интеллект-карт, метод фокальных объектов 
и др. 

 Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект как форма    

    организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. Проектная 

документация. 

Какие бывают профессии. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

 

1. Технологии обработки конструкционных материалов  

Проектирование, моделирование, конструирование — основные составляющие 

технологии. 

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая 

карта.  Бумага и её свойства. Производство бумаги, история и современные технологии. 

Использование древесины человеком (история и современность). Использование 

древесины и охрана природы. Общие сведения о древесине хвойных и лиственных пород. 

Пиломатериалы. Способы обработки древесины. Организация рабочего места при работе с 

древесиной. 

Ручной и электрифицированный инструмент для обработки древесины. 

Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, декорирование 

древесины. Народные промыслы по обработке древесины. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из древесины». 

 

2. Технологии обработки пищевых продуктов  

Общие сведения о питании и технологиях приготовления 

пищи. 

Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида. 

 Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность разных продуктов 

питания. Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии обработки овощей, круп. 

Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. 

Определение качества продуктов, правила хранения продуктов. 

 Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, приспособления 

для обработки пищевых продуктов, приготовления блюд. 
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Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. 

Утилизация бытовых и пищевых отходов. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека». 

  

3. Технологии обработки текстильных материалов  

 Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), производство и 

использование человеком. История, культура. 

Современные технологии производства тканей с разными свойствами. 

 Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон растительного, 

животного происхождения, из химических волокон. Свойства тканей. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качества готового 

изделия. Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, 

регуляторы. 

Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые). 

Профессии, связанные со швейным производством. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных материалов». 

 Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для сменной обуви, 

прихватка, лоскутное шитьё). 

Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия, отделке изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

  

Модуль «Робототехника»  

 

Автоматизация и роботизация. Принципы работы 

робота. 

Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции и 

назначение. Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции. 

Робототехнический конструктор и комплектующие. 

Чтение схем. Сборка роботизированной конструкции по готовой схеме. 

Базовые принципы программирования. 

Визуальный язык для программирования простых робототехнических систем. 

 Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

    

 Графическая информация как средство передачи информации о материальном мире (вещах). 

Виды и области применения графической информации (графических изображений). 

Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты. 

 Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, технический 

рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и др.). 

 Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и цифры, 

условные знаки). 

Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение 

размеров). Чтение чертежа. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» в 5-9 классах учащимися 

предполагается достижение совокупности основных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание:  

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии; ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

 Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой 

промышленной революции;  

 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий;  

 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

 Эстетическое воспитание:  

 восприятие эстетических качеств предметов труда;  

 умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов;  

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в декоративно-прикладном искусстве;  

 осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе. 

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:  

 уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей);  

 ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе;  

 готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых дел, 

задач технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 умение ориентироваться в мире современных профессий;  

 умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учётом личных и  
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общественных интересов, потребностей;  

 ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности. 

 Экологическое воспитание:  

 воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой;  

 осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Освоение содержания предмета «Технология» в 5-9 классах способствует достижению  

метапредметных результатов, в том числе:  

 Овладение универсальными познавательными действиями  

 Базовые логические действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

 устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к внешнему миру;  

 выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а 

также процессов, происходящих в техносфере;  

 самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

 Базовые исследовательские действия:  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации;  оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной 

информации;  

 опытным путём изучать свойства различных материалов;  

 овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 

погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными  

величинами;  

 строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;  

 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 

синергетических эффектов. 

Работа с информацией:  

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной 

задачи; понимать различие между данными, информацией и знаниями;  

владеть начальными навыками работы с «большими данными»;  
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владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в 

знания. 

  

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

 Самоорганизация:  

 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках  

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

 Самоконтроль (рефлексия):  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности;  вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи 

или по осуществлению проекта;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать 

цель и 

процесс её достижения. 

 Принятие себя и других:  

 признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же 

право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение:  

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта; в рамках публичного представления результатов проектной деятельности;  

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов;  

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

 Совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта;  понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности;  

 уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной 

деятельности;  

 владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

 уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

—  организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 
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—  соблюдать правила безопасного использования ручных и 

электрифицированных инструментов и оборудования; 

—  грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии 

изучаемой технологией. 

 

5 КЛАСС 

Модуль «Производство и технология» 

—  называть и характеризовать технологии; 

—  называть и характеризовать потребности человека; 

—  называть и характеризовать естественные (природные) и искусственные материалы; 

—  сравнивать и анализировать свойства материалов; 

—  классифицировать технику, описывать назначение техники; 

—  объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые 

механизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего 

предметного мира; 

       —  характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

       —  использовать метод мозгового штурма, метод интеллект-карт, метод фокальных 

объектов и др.; 

      —  использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты; 
      —  назвать и характеризовать профессии. 

 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

 —  самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной  

 деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении 

 продукта на основе анализа информационных источников различных видов и реализовывать 

её в  проектной деятельности; 

 —  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; использовать 

 средства и инструменты ИКТ для решения прикладных учебно-познавательных задач; 

 —  называть и характеризовать виды бумаги, её свойства, получение и применение; 

 —  называть народные промыслы по обработке древесины; 

 —  характеризовать свойства конструкционных материалов; 

 —  выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, технологий 

обработки,  инструментов и приспособлений; 

 —  называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; 
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 —  выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) по 

 обработке изделий из древесины с учётом её свойств, применять в работе столярные  

 инструменты и приспособления; 

 —  исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород деревьев;  

 

—  знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

—  приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально сохранять 

их  пищевую ценность; 

 —  называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 

—  называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп; 

—  называть виды планировки кухни; способы рационального размещения мебели; 

—  называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать их, описывать 

основные этапы производства; 

—  анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; 

—  выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ;—  

использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

—  подготавливать швейную машину к работе с учётом безопасных правил её эксплуатации, 

выполнять простые операции машинной обработки (машинные строчки); 

—  выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять контроль 

качества; 

—  характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, объяснять 

социальное значение групп профессий. 

Модуль «Робототехника» 

 —  классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

 —  знать основные законы робототехники; 

 —  называть и характеризовать назначение деталей робототехнического конструктора;

 —  характеризовать составные части роботов, датчики в современных 

робототехнических  системах; 

 —  получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

 конструктора; 

 —  применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического  конструктора; 
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—  владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на 

создание робототехнического продукта. 

 

 

 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

 

 —  называть виды и области применения графической информации; 

 —  называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, 

 технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и др.); 

 —  называть основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и 

 цифры, условные знаки); 

 —  называть и применять чертёжные инструменты; 

 —  читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, 

нанесение  размеров). 

. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 КЛАСС 

№ 
п/

п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Модуль 1.Производство и технологии 

1.1. Потребности человека и технологии. Технологии вокруг нас 2  1 Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, 
РЭШ 1.2. Техносфера и её элементы 2  1.5 Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, 
РЭШ 1.3. Производство и техника. Материальные технологии 2  1.5 Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, 
РЭШ 1.4. Когнитивные технологии. Проектирование и проекты. Этапы 

выполнения проекта 
2  1 Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, 

РЭШ 

Итого по модулю 8  

Модуль 2.Компьютерная графика. Черчение 

2.1. Основы графической грамоты 2  1 Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, 
РЭШ 2.2. Графические изображения 2  2 Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, 
РЭШ 2.3. Основные элементы графических изображений 2  2 Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, 
РЭШ 2.4. Правила построения чертежей 2 1 1 Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, 
РЭШ Итого по модулю 8  

Модуль 3. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов: Технологии обработки конструкционных материалов  

3.1. Технология, её основные составляющие. Бумага и её свойства  2  1 Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, 
РЭШ 3.2. Виды и свойства конструкционных материалов. Древесина 2  2 Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, 
РЭШ 3.3. Народные промыслы по обработке древесины. Ручной инструмент для 

обработки древесины 
2  2 Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, 

РЭШ 3.4. Электрифицированный инструмент для обработки древесины. Приёмы 
работы 

2  2 Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, 
РЭШ 3.5. Декорирование древесины. Приёмы тонирования и лакирования 

изделий из древесины 
2  2 Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, 

РЭШ 3.6. Качество изделия. Контроль и оценка качества изделий из древесины 2  2 Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, 
РЭШ 3.7. Профессии, связанные с производством 

и обработкой древесины. Защита 

проекта «Изделие из древесины» 

2  2 Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, 
РЭШ 
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Итого по модулю 14  

Модуль 4. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов: Технологии обработки пищевых продуктов  

4.1. Основы рационального питания. Технология приготовления блюд из 
яиц, круп, овощей 

2  2 Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, 
РЭШ 4.2. Кулинария. Кухня, санитарно-гигиенические требования к помещению 

кухни 
2  2 Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, 

РЭШ 4.3. Этикет, правила сервировки стола. Защита проекта 2  2 Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, 
РЭШ 
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Итого по модулю 6  

Модуль 5. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов: Технологии обработки текстильных материалов  

5.1. Текстильные материалы, получение свойства. Ткани, ткацкие 
переплетения 

2  1 Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, 
РЭШ 

5.2. Швейная машина, её устройство. Виды машинных швов 2  1 Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, 
РЭШ 5.3. Конструирование и изготовление швейных изделий 2  2 Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, 
РЭШ 5.4. Чертёж выкроек швейного изделия. Раскрой швейного изделия 2  2 Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, 
РЭШ 5.5. Ручные и машинные швы. Швейные машинные работы 2  2 Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, 
РЭШ 5.6. Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. Влажно-

тепловая обработка швов, готового изделия. 

Защита проекта 

2  2 Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, 
РЭШ 

Итого по модулю 12  

Модуль 6.Робототехника 

6.1. Введение в робототехнику 2  1 Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, 
РЭШ 6.2. Алгоритмы и исполнители. Роботы как исполнители 2  2 Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, 
РЭШ 6.3. Основы логики 2  2 Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, 
РЭШ 6.4. Роботы как исполнители. 

Простейшие механические роботы-исполнители 

2  2 Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, 
РЭШ 

6.5. Роботы как исполнители. 

Простейшие механические роботы-исполнители 

2  2 Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, 
РЭШ 

6.6. Элементная база робототехники 2  2 Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, 
РЭШ 

6.7. Роботы: конструирование и управление. 

Механические, электротехнические и робототехнические конструкторы  

2  2 Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, 
РЭШ 

6.8. Роботы: конструирование и 

управление.  

Простые модели с 

элементами управления 

2  2 Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, 
РЭШ 
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6.9. Роботы: конструирование и управление. 

Электронные модели с элементами управления 

2 1 1 Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, 
РЭШ 

6.10
. 

Роботы: конструирование и управление. 

Электронные модели с элементами управления 

2  2 Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, 
РЭШ 

Итого по модулю 20  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 2 58 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Виды,  

формы  

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Вводный урок. Инструктаж по ТБ. 

Потребности человека и технологии. 

Технологии вокруг нас 

1   Устный 

опрос; 

2. Изучение пирамиды потребностей 

современного человека 

1  1 Практическая 

работа; 

3. Техносфера и её элементы 1   Устный 

опрос; 

4. Изучение техносферы региона 

проживания 

1  1 Практическая 

работа; 

5. Производство и техника. Материальные 

технологии. 

1   Устный 

опрос; 

6. Составление таблицы/перечня  

естественных и искусственных  

материалов и их основных свойств 

1  1 Практическая 

работа; 

7. Когнитивные технологии 1   Устный 

опрос; 

8. Проектирование и проекты. Мини 

проект«Логотип/табличка на учебный 

кабинет технологии» 

1  1 Практическая 

работа; 

9. Основы графической грамоты 1   Устный 

опрос; 

10. Чтение графических изображений 1  1 Практическая 

работа; 

11. Графические изображения 1  1 Практическая 

работа; 

12. Выполнение эскиза изделия (сумки-

шопера) 

1  1 Практическая 

работа; 

13. Основные элементы графических 

изображений 

1  1 Практическая 

работа; 

14. Черчение линий. Выполнение 

чертёжного шрифта 

1  1 Практическая 

работа; 
 



39 
 

 

15. Правила построения чертежей 1 1 0 Контрольная 

работа; 

16. Черчение рамки 1  1 Практическая 

работа; 

17. Технология, её основные составляющие. 

Бумага и её свойства 

1  0.5 Практическая 

работа; 

18. Составление технологической карты 

изготовления поделки из бумаги 

1  1 Практическая 

работа; 

19. Виды и свойства конструкционных 

материалов. Древесина 

1  1 Практическая 

работа; 

20. Народные промыслы по обработке 

древесины. Ручной инструмент для 

обработки древесины 

1  1 Практическая 

работа; 

21. Электрифицированный инструмент для 

обработки древесины. Приёмы работы 

1  1 Практическая 

работа; 

22. Декорирование древесины. Приёмы  

тонирования и лакирования изделий из 

древесины. Качество изделия. Контроль 

и оценка качества изделий из древесины 

1  1 Практическая 

работа; 

23. Профессии, связанные с производством и 

обработкой древесины 

1  1 Практическая 

работа; 

24. Основы рационального питания. 

Технология приготовления блюд из яиц 

1  1 Практическая 

работа; 

25. Определение продукта, проблемы, цели, 

задач и обоснование группового 

проекта:«Питание и здоровье человека» 

1  1 Практическая 

работа; 

26. Технология приготовления блюд из круп 1  1 Практическая 

работа; 

27. Анализ ресурсов; распределение ролей 

при выполнении группового 

проекта:«Питание и здоровье 

человека» 

1  1 Практическая 

работа; 

28. Технология приготовления блюд из 

овощей 

1  1 Практическая 

работа; 

29. Разработка группового 

проекта:«Питание и здоровье 

человека» по разработанным 

этапам 

1  1 Практическая 

работа;  

Проект; 
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30. Кулинария. Кухня, санитарно- 

гигиенические требования к помещению 

кухни 

1  1 Практическая 

работа; 

 



41 
 

 

31. Подготовка презентации группового 

проекта: «Питание и здоровье человека» 

1  1 Практическая 

работа;  

Проект; 

32. Этикет, правила сервировки стола 1  1 Практическая 

работа; 

33. Подготовка к защите группового  

проекта: «Питание и здоровье человека» 

1  1 Проект; 

34. Групповой проект по теме «Питание и 

здоровье человека» 

1  1 Проект; 

35. Презентация и защита группового  

проекта по теме: «Питание и здоровье 

человека» 

1  1 Проект; 

36. Текстильные материалы, получение 

свойства 

1  0.5 Устный 

опрос; 

37. Изучение свойств тканей 1  1 Практическая 

работа; 

38. Ткани, ткацкие переплетения 1  1 Практическая 

работа; 

39. Определение направления нитей основы 

и утка 

1  1 Практическая 

работа; 

40. Швейная машина, её устройство. Виды 

машинных швов 

1  0.5 Письменный 

контроль; 

41. Заправка верхней и нижней нитей  

машины. Выполнение прямых строчек 

1  1 Практическая 

работа; 

42. Конструирование и изготовление 

швейных изделий 

1  1 Практическая 

работа; 

43. Творческий проект «Моя сумка- шопер: 

определение цели, задач, эскиза,  

составление технологической карты 

1  1 Проект; 

44.  Чертёж выкроек швейного изделия. 

Раскрой швейного изделия 

1  1 Практическая 

работа; 

45. Творческий проект «Моя сумка-шопер: 

выполнение изделия по технологической 

карте 

1  1 Практическая 

работа; 

46. Ручные и машинные швы 1  1 Практическая 

работа; 
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47. Творческий проект «Моя сумка-

шопер:выполнение изделия по 

технологической карте 

1  1 Практическая 

работа; 

48. Швейные машинные работы 1  1 Практическая 

работа; 

49. Творческий проект «Моя сумка-

шопер:выполнение изделия по 

технологической карте 

1  1 Практическая 

работа; 

50. Оценка качества изготовления  

проектного швейного изделия. Влажно-

тепловая обработка швов готового  

изделия 

1  1 Практическая 

работа; 

51. Творческий проект «Моя сумка- 

шопер:выполнение работы по  

технологической карте.Окончательная 

ВТО изделия" 

1  1 Практическая 

работа; 

52. Подготовка к защите проекта. Оценка 

качества готового изделия 

1  1 Проект; 

53. Творческий проект «Моя сумка- шопер: 

Оформление проектной документации и 

презентации проекта 

1  1 Проект; 

54. Подготовка к защите и презентации  

творческого проекта: "Моя сумка-шопер" 

1  1 Проект; 

55. Защита творческого проекта «Моя сумка-

шопер" 

1  1 Проект; 

56. Введение в робототехнику  1  0.25 Устный 

опрос; 

57. Практическая работа «Изучение 

особенностей робота» 

1  1 Практическая 

работа; 

58. Алгоритмы и исполнители 1  1 Практическая 

работа; 

59. Роботы как исполнители 1  1 Практическая 

работа; 

60. Основы логики 1  1 Практическая 

работа; 

61. Выполнение базовых логических 

операций 

1  0.25 Письменный 

контроль; 
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62. Роботы как исполнители. Простейшие 

механические роботы-исполнители 

1  1 Практическая 

работа; 
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63. Элементная база робототехники 1  1 Практическая 

работа; 

64. Сборка робота в виртуальном 

конструкторе  

1  1 Практическая 

работа; 

65. Практическая работа «Сборка робота в 

виртуальном конструкторе  

1  1 Практическая 

работа; 

66. Роботы: конструирование и управление 

Механические, электротехнические и 

робототехнические конструкторы 

1 1  Контрольная 

работа; 

67. Практическая работа «Сборка робота в 

виртуальном конструкторе " 

1 0 1 Практическая 

работа; 

68. Практическая работа «Сборка робота в 

виртуальном конструкторе " 

1 0 1 Практическая 

работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 2 58  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

  

  ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

5 КЛАСС 

1. Методические рекомендаци для образовательных организаций Краснодарского края о 

преподавании технологии в 2022– 2023 учебном году  

2. Никонов Вячеслав. КОМПАС-3D: создание моделей и 3D-печать. — СПб.: Питер, 2020. 3. 

Колосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику : практикум для 5-6 классов / Д. Г. Колосов. — М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний,  

2012  

4. Казакевич В.М.ТЕХНОЛОГИЯ. Учебное пособие для общеобразоват.оранизаций:5-9 класс / 

В.М.Казакевич, Г.В.Пичугина - М.: Просвещение, 2017 

  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

5 КЛАСС 

https://www.yaklass.ru/Account/AccountCreated  

https://uchi.ru/signup/teacher/students  

https://uchi.ru/signup/teacher/students  

https://iro23.ru/sites/default/files/2020/tr_tehnologiya.pdf 

https://fg.resh.edu.ru/  

http://skiv.instrao.ru/  

https://urok.1c.ru/materials/  

Видеофильмы по основным разделам и темам 

программы 

Видеофильмы по современным направлениям развития технологий, материального производства и 

сферы услуг. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

1. Экспозиционный экран на штативе или навесной  

2. Мультимедийный компьютер  

3. Принтер  

4. Мультимедийный проектор  

5. Набор для выпиливания лобзиком  

6. Набор столярных инструментов школьный  

7. Конструкторы для моделирования простых машин и механизмов  
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8. Прибор для выжигания  

9. Набор напильников школьный  

10.Комплект бытовых приборов и оборудования для ухода за жилищем, одеждой и 

обувью 11. Манекен 44 размера (учебный, раздвижной)  

12. Стол рабочий универсальный  

13. Машина швейная бытовая универсальная  

14. Оверлок  

15. Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой обработки  

16. Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ  

17. Комплект инструментов и приспособлений для вышивания  

18. Комплект для вязания крючком  

19. Комплект для вязания на спицах  

20. Санитарно-гигиеническое оборудование кухни и столовой  

21. Холодильник  

22. Печь СВЧ  

23. Комплект кухонного оборудования на бригаду (мойка, плита, рабочий стол, шкаф, 

сушка для посуды)  

24. Электроплиты  

25. Набор инструментов и приспособлений для механической обработки продуктов  

26. Комплект кухонной посуды для тепловой обработки пищевых продуктов  

27.Набор инструментов и приспособлений для тепловой обработки пищевых продуктов 

28. Набор инструментов для разделки мяса  

29.Набор инструментов для разделки рыбы  

30. Мясорубка (электромясорубка)  

31.Набор инструментов и приспособлений для разделки теста  

32. Комплект разделочных досок  

33. Набор мисок эмалированных  

34. Набор столовой посуды из нержавеющей стали  

35. Сервиз столовый  

36. Сервиз чайный  

37. Набор оборудования и приспособлений для сервировки стола  

38. Ученический набор чертежных инструментов  

39. Набор чертежных инструментов для выполнения изображений на классной доске  

40. Компьютерный стол  

41. Секционные шкафы (стеллажи) для хранения инструментов, приборов, деталей 

       42. Специализированное место учителя 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

 №18 имени Александра Ивановича Кравченко станицы Новомалороссийской 

МБОУ СОШ № 18 ст. Новомалороссийской 

РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 
методическим объединением Заместитель директора по УВР Директор 
эстетического цикла 

______________Махно С.В. ______________Гребенюк И.Г. 
______________Ундина Р.Х. 

Протокол №1 Приказ №353-од 
Протокол №1 
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Адаптированная 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

для детей с умственной отсталостью 

учебного курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

для 5 класса основного общего образования  

на 2022-2023  учебный год 

Составитель: Ундина Раиса Хусаиновна 

учитель 

 Ст. Новомалороссийская 2022год
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

 Программа по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»(далее  — ОДНКНР) для 5 классов образовательных организаций составлена в соответствии 

с:  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) (утверждён приказом  Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г. № 287);  

 требованиями к результатам освоения программы основного общего образования (личностным, 

метапредметным, предметным);  

 основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. 

В программе по данному курсу соблюдается преемственность с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, а также учитываются возрастные и 

психологические особенности обучающихся на ступени основного общего образования,  

необходимость формирования межпредметных связей. Также в программе учитывается, что данная 

дисциплина носит культурологический и воспитательный характер, что позволяет утверждать, что 

именно духовно-нравственное развитие обучающихся в духе общероссийской гражданской 

идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей — важнейший 

результат обучения ОДНКНР. 

Сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как значимой части 

культурного и исторического наследия народов России  — один из ключевых национальных 

приоритетов Российской Федерации, способствующих дальнейшей гуманизации и развитию 

российского общества, формированию гражданской идентичности у подрастающих поколений. 

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утверждена указом 

Президента Российской Федерации от 2  июля 2021 г. № 400, пункт 91), к традиционным российским 

духовно-нравственным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, 

гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение,  

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. Именно традиционные 

российские духовно-нравственные ценности объединяют Россию как многонациональное и  

многоконфессиональное государство, лежат в основе представлений о гражданской идентичности как 

ключевом ориентире духовно-нравственного развития обучающихся. 

Центральная идея гражданской идентичности — образ будущего нашей страны, который  

формируется с учётом национальных и стратегических приоритетов российского общества,  

культурно-исторических традиций всех народов России, духовно-нравственных ценностей, присущих 

ей на протяжении всей её истории. 

В  процессе изучения курса ОДНКНР школьники получают возможность систематизировать, 

расширять и углублять полученные в рамках общественно-научных дисциплин знания и 

представления о структуре и закономерностях развития социума, о прошлом и настоящем родной 

страны, находить в истории российского общества существенные связи с традиционной духовно-

нравственной культурой России, определять свою идентичность как члена семьи, школьного 
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коллектива, региональной общности, гражданина страны с опорой на традиционные духовно-

нравственные ценности. 
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Не менее важно отметить, что данный курс формируется и преподаётся в соответствии с  

принципами культурологичности и культуросообразности, научности содержания и подхода к отбору 

информации, соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии. 

В процессе изучения курса обучающиеся получают представление о существенных взаимосвязях 

между материальной и духовной культурой, обусловленности культурных реалий современного 

общества его духовно-нравственным обликом. Изучаются основные компоненты культуры, её 

специфические инструменты самопрезентации, исторические и современные особенности духовно-

нравственного развития народов России. 

Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, гражданской идентичности 

личности обучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине (осознание себя как 

гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти. 

Материал курса представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом как  

многонациональное, поликонфессиональное государство, с едиными для всех законами,  

общероссийскими духовно-нравственными и культурными ценностями) на микроуровне (собственная 

идентичность, осознанная как часть малой Родины, семьи и семейных традиций, этнической и 

религиозной истории, к которой принадлежит обучающийся как личность). 

Принцип культурологичности в преподавании означает важность культурологического, а не 

конфессионального подхода, отсутствие культурной, этнической, религиозной ангажированности в 

содержании предмета и его смысловых акцентах. 

Принцип научности подходов и содержания в преподавании данной дисциплины означает важность 

терминологического единства, необходимость освоения основных научных подходов к рассмотрению 

культуры и усвоению научной терминологии для понимания культурообразующих элементов и 

формирования познавательного интереса к этнокультурным и религиозным феноменам. 

Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии включает отбор тем и 

содержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего развития, когнитивным способностям и 

социальным потребностям обучающихся, содержанию гуманитарных и общественно-научных 

учебных предметов. 

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской гражданской идентичности 

обучающихся в процессе изучения курса предметной области ОДНКНР включает осознание важности 

наднационального и надконфессионального гражданского единства народов России как  

основополагающего элемента в воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный принцип должен 

быть реализован через поиск объединяющих черт в духовно-нравственной жизни народов России, их 

культуре, религии и историческом развитии. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

Целями изучения учебного курса являются: 

—  формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение 

культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов  

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного 

сосуществования народов, религий, национальных культур; 

—  создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации; 
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—  формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей разных 
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национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений; 

—  идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития страны. 

Цели курса определяют следующие задачи: 

—  овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для 

формирования гражданской идентичности обучающегося; 

—  приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как 

основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 

—  развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных норм 

для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к будущему 

отцовству и материнству; 

—  становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и готовности 

вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при осознании и 

сохранении собственной культурной идентичности; 

—  формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и 

представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного искусства, 

музыки; 

—  обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через 

развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

—  воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и 

культурному наследию народов России; 

—  содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных на 

приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

—  формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание роли 

личности в истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, гражданской 

идентичности для процветания общества в целом. 

 Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вносит значительный 

вклад в достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

—  расширению и систематизации знаний и представлений школьников о культуре и духовных 

традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении основ 

религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, литературного чтения и других 

предметов начальной школы; 

—  углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов России, их роли 

в развитии современного общества; 

—  формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, этнокультурных и 

религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих поступков с нравственными 

идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом и государством; 



61 
 

—  воспитанию патриотизма; уважения к истории, языку, культурным и религиозным традициям 
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своего народа и других народов России, толерантному отношению к людям другой культуры, 

умению принимать и ценить ценности других культур, находить в них общее и особенное, черты, 

способствующие взаимному обогащению культур; 

—  пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, способности к 

сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих культурных стратегий и идеалов; 

—  осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, проявляющейся в 

преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов над потребительскими и 

эгоистическими; 

—  раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, объединяющих 

светскость и духовность; 

—  формирование ответственного отношения к учению и труду, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию общества в целом; 

—  получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях взаимодействия 

с социальными институтами, а, следовательно, способности их применять в анализе и изучении 

социально-культурных явлений в истории и культуре России и современном обществе, давать 

нравственные оценки поступков и событий на основе осознания главенствующей роли духовно-

нравственных ценностей в социальных и культурно-исторических процессах; 

—  развитию информационной культуры школьников, компетенций в отборе, использовании и 

структурировании информации, а также возможностей для активной самостоятельной 

познавательной деятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Учебный курс "Основы духовно-нравственной культуры народов России" изучается в 5 классе не 

менее одного часа в неделю, общий объем составляет 34 часа. 

Программа составлена для детей с   задержкой психического развития, поэтому она сокращена до 9 часов в 

год, по 0, 25 часа в неделю.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тематический блок 1. 

«Россия — наш общий дом» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

 Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. Традиционные ценности 

и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер морали и нравственности. Русский язык 

и единое культурное пространство. Риски и угрозы духовно-нравственной культуры народов России. 

 Тема 2. Наш дом — Россия. 

 Россия — многонациональная страна. Многонациональный народ Российской Федерации. Россия 

как общий дом. Дружба народов. 

Тема 3. Язык и история. 

 Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент культуры. 

Важность коммуникации между людьми. Языки народов мира, их взаимосвязь. 

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей. 

 Русский язык — основа российской культуры. Как складывался русский язык: вклад народов России 

в его развитие. Русский язык как культурообразующий проект и язык межнационального общения. 

Важность общего языка для всех народов России. Возможности, которые даёт русский язык. 

 Тема 5. Истоки родной культуры. 

 Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни общества. Многообразие культур и 

его причины. Единство культурного пространства России. 

Тема 6. Материальная культура. 

 Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. Связь между 

материальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества. 

Тема 7. Духовная культура. 

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность. Мораль, нравственность, ценности. 

Художественное осмысление мира. Символ и знак. Духовная культура как реализация ценностей. 

 Тема 8. Культура и религия. 

Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни общества и человека. 

Государствообразующие религии России. Единство ценностей в религиях России. 

Тема 9. Культура и образование. 

 Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний. Образование как ключ к 

социализации и духовно-нравственному развитию человека. 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие). 

 Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком? Знание о культуре 

народов России. 

Тематический блок 2. 

«Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11. Семья — хранитель духовных ценностей. 

 Семья — базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура. Помощь сиротам 

как духовно-нравственный долг человека. 

Тема 12. Родина начинается с семьи. 

 История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как связаны Родина и семья? 

Что такое Родина и Отечество? 
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Тема 13. Традиции семейного воспитания в России. 

Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейное воспитание как 
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трансляция ценностей. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. 

 Произведения устного поэтического творчества (сказки, поговорки и т.д.) о семье и семейных 

обязанностях. Семья в литературе и произведениях разных видов искусства. 

Тема 15. Труд в истории семьи. 

 Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда. Роль нравственных норм в благополучии 

семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). 

Рассказ о своей семье (с использованием фотографий, книг, писем и др.). Семейное древо. 

Семейные традиции. 

Тематический блок 3. 

«Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17. Личность — общество — культура. 

 Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне общества. Связь между 

обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек — творец культуры. 

 Культура как духовный мир человека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. Реализация ценностей 

в культуре. Творчество: что это такое? Границы творчества. Традиции и новации в культуре. Границы 

культур. Созидательный труд. Важность труда как творческой деятельности, как реализации.  Тема 

19. Личность и духовно-нравственные ценности. 

 Мораль и нравственность в жизни человека. Взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, 

дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким. 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность. 

Что такое история и почему она важна? История семьи — часть истории народа, государства, 

человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её фальсификации. Преемственность 

поколений. 

Тема 21. Литература как язык культуры. 

 Литература как художественное осмысление действительности. От сказки к роману. Зачем нужны 

литературные произведения? Внутренний мир человека и его духовность. 

Тема 22. Взаимовлияние культур. 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен ценностными 

установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как способ формирования общих 

духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. 

Жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие,  

справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. 

 Исторические и социальные причины культурного разнообразия. Каждый регион уникален. Малая 

Родина — часть общего Отечества. 

Тема 25. Праздники в культуре народов России. 
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 Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции в России. Народные 

праздники как память культуры, как воплощение духовно-нравственных идеалов. 
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Тема 26. Памятники архитектуры в культуре народов России. 

Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные. Культура как 

память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания как свидетели истории. Архитектура и духовно-

нравственные ценности народов России. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России. 

 Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения эмоциональных связей между 

людьми. Народные инструменты. История народа в его музыке и инструментах. 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России. 

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному искусству. 

Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, графика. Выдающиеся художники разных 

народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. 

 Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. Фольклор как отражение истории народа и его ценностей, 

морали и нравственности. Национальная литература. Богатство культуры народа в его литературе. 

 Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое занятие). 

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

разнообразного зрительного ряда и других источников. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие). 

 География культур России. Россия как культурная карта. Описание регионов в соответствии с их 

особенностями. 

Тема 32. Единство страны — залог будущего России. 

 Россия — единая страна. Русский мир. Общая история, сходство культурных традиций, единые 

духовно-нравственные ценности народов России. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

Планируемые результаты освоения курса представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. 

 Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. 

Личностные результаты освоения курса включают осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к  

целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 1. Патриотическое воспитание  

 Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность российской 

гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России через представления об исторической роли культур народов 

России, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в становлении российской 

государственности. 

 2. Гражданское воспитание  

 Осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества и знание основных 

норм морали, нравственных и духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность понимания и принятия гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества с помощью воспитания 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание  

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию. 

 3. Ценности познавательной деятельности  

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

Смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию через развитие способностей к духовному развитию, нравственному  

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

 4. Духовно-нравственное воспитание  

 Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного края, России и народов мира; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  
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 сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
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ответственного отношения к собственным поступкам;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России; готовность на 

их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреблении. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса включают освоение обучающимися межпредметных 

понятий (используются в нескольких предметных областях) и универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их использовать в учебной, 

познавательной и социальной практике; готовность к самостоятельному планированию и  

осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогом и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; овладение 

навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных 

форматах, в том числе цифровых, с учётом назначения информации и её аудитории. 

1. Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

—  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы (логические УУД); 

—  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач (знаково- символические / моделирование); 

—  смысловое чтение; 

—  развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные универсальные учебные действия включают: 

—  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение (учебное сотрудничество); 

—  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

(коммуникация); 

—  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

3. Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия включают: 
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—  умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
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познавательной деятельности (целеполагание); 

—  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

(планирование); 

—  умение соотносить свои действия с планируемыми 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(контроль и коррекция); 

—  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения (оценка); 

—  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция) 

деятельности. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, умений и способов 

действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа 

мышления; виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

—  Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», понимать важность изучения культуры и гражданствообразующих религий для 

формирования личности гражданина России; 

—  иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль и 

нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-нравственному 

единству страны; 

—  понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно-нравственным развитием 

личности и социальным поведением. 

Тема 2. Наш дом — Россия 

—  Иметь представление об историческом пути формирования многонационального состава 

населения Российской Федерации, его мирном характере и причинах его формирования; 

—  знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народов 

Российской Федерации, причинах культурных различий; 

—  понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и 

взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между народами и нациями, обосновывать 

их необходимость 

Тема 3. Язык и история 
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—  Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на 

миропонимание личности; 
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—  иметь базовые представления о формировании языка как носителя духовно-нравственных 

смыслов культуры; 

—  понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в организации 

межкультурного диалога и взаимодействия; 

—  обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты языка, важности 

лингвистической гигиены, речевого этикета. 

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей 

—  Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его взаимосвязи с 

языками других народов России; 

—  знать и уметь обосновать важность русского языка как культурообразующего языка народов 

России, важность его для существования государства и общества; 

—  понимать, что русский язык — не только важнейший элемент национальной культуры, но и 

историко-культурное наследие, достояние российского государства, уметь приводить примеры; 

—  иметь представление о нравственных категориях русского языка и их происхождении. 

Тема 5. Истоки родной культуры 

—  Иметь сформированное представление о понятие «культура»; 

—  осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы; знать основные формы 

репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с реальными проявлениями 

культурного многообразия; 

—  уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и 

причины. 

Тема 6. Материальная культура 

—  Иметь представление об артефактах культуры; 

—  иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии, скотоводстве, 

охоте, рыболовстве; 

—  понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и проявлениями духовной культуры; 

—  понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России от 

географии их массового расселения, природных условий и взаимодействия с другими этносами. 

Тема 7. Духовная культура 

—  Иметь представление о таких культурных концептах как «искусство», «наука», «религия»; 

—  знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», «духовные 

ценности»,«духовность» на доступном для обучающихся уровне осмысления; 

—  понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их репрезентации в культуре; 

—  осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смысл культурных 

артефактов; 
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—  знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными явлениями, с которыми 

они связаны. 
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Тема 8. Культура и религия 

—  Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизни общества и 

основные социально-культурные функции; 

—  осознавать связь религии и морали; 

—  понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России; 

—  уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и их картины мира. 

Тема 9. Культура и образование 

—  Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность для личности и 

общества; 

—  иметь представление об основных ступенях образования в России и их необходимости;—  

понимать взаимосвязь культуры и образованности человека; 

—  приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием и личностным и  

профессиональным ростом человека; 

—  понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитием общества, 

осознавать ценность знания, истины, востребованность процесса познания как получения новых 

сведений о мире. 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие) 

—  Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и истории 

народов, их культурных особенностях; 

—  выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о культуре своего 

народа; 

—  предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-нравственными 

ценностями на основе местной культурно-исторической специфики; 

—  обосновывать важность сохранения культурного многообразия как источника духовно-

нравственных ценностей, морали и нравственности современного общества. 

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

Тема 11. Семья — хранитель духовных ценностей 

 —  Знать и понимать смысл термина «семья»; 

 —  иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и особенностями семейного быта 

 и отношений в семье; 

 —  осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с культурными особенностями 

 своего времени; 

 —  уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с культурно-историческими условиями 

 её существования; 



77 
 

 —  понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное счастье»; —  

осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и её воспитательную 
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роль; 

—  понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать нравственную 

важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны государства. 

Тема 12. Родина начинается с семьи 

—  Знать и уметь объяснить понятие «Родина»; 

—  осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и «Родина»;—  

понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения и сохранения;—  

обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа, государства, 

человечества. 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России 

—  Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как ключевых 

элементах семейных отношений; 

—  знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры собственного этноса;—  

уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России, собственной 

семьи; 

—  осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценностей, духовно-

нравственных идеалов. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России 

—  Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, семейных 

обязанностях; 

—  уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в фольклорных 

сюжетах; 

—  знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных произведениях, 

иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьи в произведениях художественной 

культуры; 

—  понимать и обосновывать важность семейных ценностей с использованием различного 

иллюстративного материала. 

Тема 15. Труд в истории семьи 

—  Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; 

—  понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального института, характеризовать 

роль домашнего труда и распределение экономических функций в семье; 

—  осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально-экономической 

структурой общества в форме большой и малой семей; 

—  характеризовать распределение семейного труда и осознавать его важность для укрепления 

целостности семьи. 
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Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие) 

 —  Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в культуре и 
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истории народов России, уметь обосновывать данные закономерности на региональных 

материалах и примерах из жизни собственной семьи; 

—  выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре различных народов 

на основе предметных знаний о культуре своего народа; 

—  предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-нравственными 

ценностями семьи; 

—  обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции духовно-нравственных 

ценностей, морали и нравственности как фактора культурной преемственности. 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17. Личность — общество — культура 

 —  Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-нравственной культуры;

 —  уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность человека и общества, человека и 

 культуры; 

 —  понимать и объяснять различия между обоснованием термина «личность» в быту, в контексте 

 культуры и творчества; 

 —  знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в культуре. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек — творец культуры 

—  Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границы их 

применимости; 

—  осознавать и доказывать важность морально- нравственных ограничений в 

творчестве;—  обосновывать важность творчества как реализацию духовно-нравственных 

ценностей человека; 

—  доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса; 

—  знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности 

—  Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизни человека;—  

обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добра и зла;—  

понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как 

«взаимопомощь»,«сострадание», «милосердие», «любовь», «дружба», «коллективизм», 

«патриотизм», «любовь к близким». 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность 

 —  Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические периоды 

 и уметь выделять их сущностные черты; 
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 —  иметь представление о значении и функциях изучения истории; 

 —  осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического процесса. Знать 
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о существовании связи между историческими событиями и культурой. Обосновывать важность 

изучения истории как духовно-нравственного долга гражданина и патриота. 

Тема 21. Литература как язык культуры 

—  Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного творчества; 

—  рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять простые 

выразительные средства литературного языка; 

—  обосновывать и доказывать важность литературы как культурного явления, как формы 

трансляции культурных ценностей; 

—  находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла в 

литературных произведениях. 

Тема 22. Взаимовлияние культур 

—  Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», «культурный 

обмен»как формах распространения и обогащения духовно-нравственных идеалов общества; 

—  понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия; 

—  знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурной коммуникации как 

способа формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа 

—  Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно-нравственных ценностей: 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России с опорой на культурные и исторические особенности 

российского народа: 

—  осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых общегражданских ценностей 

российского общества и уметь доказывать это. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие 

—  Понимать принципы федеративного устройства России и концепт «полиэтничность»; 

—  называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они традиционно 

проживают; 

—  уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ Российской 

Федерации», «государствообразующий народ», «титульный этнос»; 

—  понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

—  демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного согласия в 

России; 



83 
 

—  уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и 

причины 

Тема 25. Праздники в культуре народов России 
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—  Иметь представление о природе праздников и обосновывать их важность как элементов 

культуры; 

—  устанавливать взаимосвязь праздников и культурного уклада; 

—  различать основные типы праздников; 

—  уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и собственной семьи;—  

анализировать связь праздников и истории, культуры народов России; 

—  понимать основной смысл семейных праздников: 

—  определять нравственный смысл праздников народов России; 

—  осознавать значение праздников как элементов культурной памяти народов России, как 

воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема 26. Памятники архитектуры народов России 

—  Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников  

архитектуры и проследить связь между их структурой и особенностями культуры и этапами 

исторического развития; 

—  понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной деятельности; 

—  осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-технического развития и 

типами жилищ; 

—  осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и духовно-

нравственными ценностями народов России; 

—  устанавливать связь между историей памятника и историей края, характеризовать памятники 

истории и культуры; 

—  иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой работы. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России 

 —  Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества, рассказывать 

 об особенностях музыкального повествования, выделять простые выразительные средства 

 музыкального языка; 

 —  обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, как формы  

 трансляции культурных ценностей; 

 —  находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла  

 музыкальных произведений; 

 —  знать основные темы музыкального творчества народов России, народные инструменты Тема 

28. Изобразительное искусство народов России 

 —  Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов художественного 

 творчества, рассказывать об особенностях и выразительных средствах изобразительного 
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 искусства; 

 —  уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные орнаменты; 
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—  обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как культурного явления, 

как формы трансляции культурных ценностей; 

—  находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

изобразительного искусства; 

—  знать основные темы изобразительного искусства народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России 

—  Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важность и нужность этих 

языковых выразительных средств; 

—  понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня; 

—  воспринимать и объяснять на примерах важность понимания фольклора как отражения 

истории народа и его ценностей, морали и нравственности; 

—  знать, что такое национальная литература и каковы её выразительные средства; 

—  оценивать морально-нравственный потенциал национальной литературы. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом 

—  Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условиями проживания 

народа на примерах из истории и культуры своего региона; 

—  уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития культурных, духовно-

нравственных, семейных и этнических традиций, многообразия культур; 

—  уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия между людьми 

разной этнической, религиозной и гражданской идентичности на доступном для  

шестиклассников уровне (с учётом их возрастных особенностей); 

—  понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как взаимопомощь, 

сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким через 

бытовые традиции народов своего края. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие) 

—  Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и политической 

географии; 

—  понимать, что такое культурная карта народов России; 

—  описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их особенностями. 

Тема 32. Единство страны — залог будущего России 

—  Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре народов России для 

обоснования её территориального, политического и экономического единства; 

—  понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед требованиями 

национального самоопределения отдельных этносов. 
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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 

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

1.1. Зачем изучать курс «Основы  
духовно-нравственной культуры 

народов России»? Наш дом — 

Россия. Язык и история 

1 0 1 07.09.2022 

04.10.2022 

формировать представление об особенностях курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; формировать представление 

о необходимости и важности межнационального и межрелигиозного 

сотрудничества, взаимодействия; формировать представления о языке 

как носителе духовно-нравственных смыслов культуры; 

Устныйопрос; resh.edu.ru,  
infourok.ru, nsportal.ru 

1.2. Русский язык — язык общения и 

язык возможностей. Истоки 

родной культуры. Материальная 

культура. 

1 0 1 05.10.2022 

08.11.2022 
формировать представление о русском языке как языке межнационального 

общения; формировать представление о том, что такое культура, об общих 

чертах в культуре разных народов; формировать представление о том, что 

такое культура, об общих чертах в культуре разных народов 

Практическаяр

абота; 
resh.edu.ru,  
infourok.ru, nsportal.ru 

1.3. Духовная культура. Культура и 
религия. Культура и образование. 

Многообразие культур России 
(практическое занятие). 

1 0 1 09.11.2022 

06.12.2022 
понимать взаимосвязь между проявлениями материальной и духовной культуры; 

формировать представление о понятии «религия», понимать и уметь объяснять, в 
чём заключается связь культуры и религии; понимать смысл понятия 
«образование», уметь объяснять важность и необходимость образования для 
общества; отбирать материал по нескольким источникам, готовить доклады, 
работать с научно-популярной литературой; отбирать материал по нескольким 
источникам, готовить доклады, работать с научно-популярной литературой; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного 
листа»; 

resh.edu.ru,  
infourok.ru, nsportal.ru 

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

2.1. Семья  — хранитель духовных 

ценностей. Родина начинается 

с семьи. Традиции семейного 

воспитания в России. Образ 

семьи в культуре народов 

России. Труд в истории семьи. 

Семья в современном мире 

(практическое занятие) 

1 0 1 07.12.2022 

17.01.2023 
понимать, что такое семья, формировать представление о взаимосвязях между 

типом культуры и особенностями семейного уклада у разных народов; понимать 

и объяснять, как и почему история каждой семьи тесно связана с историей 

страны, народа; понимать и объяснять, что такое традиция, уметь рассказывать 

о традициях своей семьи, семейных традициях своего народа и других народов 

России; знать основные фольклорные сюжеты о семье, семейных ценностях; 

понимать, что такое «семейный труд», сознавать и характеризовать важного 

общего семейного труда для укрепления целостности семьи; понимать, почему 

важно изучать и хранить историю своей семьи, передавать её следующим 

поколениям; 

Практическаяр

абота; 
resh.edu.ru,  
infourok.ru, nsportal.ru 
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Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 

3.1. Личность  — общество  — культура 

Духовный мир человека. Человек —

творец культуры. Духовный мир 

человека. Человек —творец культуры 

Личность и духовно-нравственные 
ценности 

1 0 1 18.01.2023 

14.02.2023 
знать, что такое гуманизм, понимать, что делает человека человеком и какие 

проявления людей можно назвать гуманными; понимать и объяснять значение 

слова «человек» в контексте духовно-нравственной культуры; понимать и 

объяснять, что такое мораль и нравственность, любовь к близким; 

Устныйопрос; resh.edu.ru,  
infourok.ru, nsportal.ru 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

4.1. Историческая память как духовно-

нравственная ценность. Литература 

как язык культуры. Взаимовлияние 

культур. 

1 0 1 15.02.2023 

14.03.2023 
понимать и объяснять, что такое историческая память, как история каждой семьи 

связана с историей страны; объяснять средства выражения духовного мира 

человека, его морали и нравственности в произведениях литературы; понимать и 

объяснять важность сохранения культурного наследия; 

Устныйопрос; resh.edu.ru,  
infourok.ru, nsportal.ru 

4.2. Духовно-нравственные ценности 

российского народа. Регионы 

России: культурное 

многообразие. Праздники в 

культуре народов России 

1 0 1 15.03.202318

18.04.2023 
осознавать их и защищать в качестве базовых общегражданских ценностей 

российского общества; понимать принципы федеративного устройства 

России, объяснять понятие«полиэтничность»; уметь рассказывать о 

праздничных традициях разных народов и своей семьи; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного 
листа»; 

resh.edu.ru,  
infourok.ru, nsportal.ru 

4.3. Памятники в культуре народов 

России. Музыкальная культура 

народов России. 

Изобразительное искусство 

народов России. Фольклор и 

литература народов России 

1 0 1 19.04.2023 

16.05.2023 
характеризовать памятники истории и культуры; знать и называть основные темы 
музыкального творчества народов России, понимать, как история народа 
отражается в его музыке; понимать и обосновывать важность искусства как 
формы трансляции культурных ценностей; объяснять и показывать на примерах, 
как произведения фольклора отражают историю народа, его духовно-
нравственные ценности; 

Устныйопрос; resh.edu.ru,  
infourok.ru, nsportal.ru 

4.4. Бытовые традиции народов России: 

пища, одежда, дом Культурная карта 

России. Единство страны  — залог 

будущего России. (практическое 

занятие). 

1 1 0 17.05.2023  отбирать и сравнивать учебный материал по нескольким источникам, решать 

текстовые задачи, слушать и анализировать выступления одноклассников, 

работать с научно-популярной литературой; отбирать и сравнивать несколько 

источников, решать текстовые задачи, слушать и анализировать выступления 

одноклассников, работать с научно-популярной литературой; понимать и 

объяснять значение общих элементов и черт в культуре разных народов 

России для обоснования её культурного, экономического единства; 

Практическаяр

абота; 
resh.edu.ru,  
infourok.ru, nsportal.ru 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
9 1 8  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Зачем изучать курс 

«Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России»? Наш 

дом — Россия. Язык и 

история. 

1 0 1 07.09.2022 Устный опрос; 

2. Русский язык — язык 

общения и язык  

возможностей. 

Истоки родной 

культуры. 

Материальная 

культура. 

1 0 1 05.10.2022 Устный 

опрос; 

3. Духовная культура. 
Культура и религия. 
Культура и образование. 
Многообразие культур 
России (практическое 
занятие) 

1 0 1 09.11.2022 Практическая 
работа; 

4. Семья  — хранитель 

духовных ценностей. 

Традиции семейного 

воспитания в России. 

Родина начинается с 

семьи. Образ семьи в 

культуре народов 

России. Труд в 

истории семьи. 

Семья в современном 

мире (практическое 

занятие) 

1 0 1 07.12.2022 Практическая 
работа; 
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5. Личность  — общество  —

культура. Духовный мир 

человека. Человек — 

творец культуры. Личность 

и духовно-нравственные 

ценности. 

1 0 1 18.01.2023 Устный опрос; 

6. Историческая память как 

духовно-нравственная 

ценность. Литература как 

язык культуры. 

Взаимовлияние культур. 

1 0 1 15.02.2023 Устный опрос; 

7. Духовно-

нравственные 

ценности 

российского народа. 

Регионы России: 

культурное 

многообразие. 

Праздники в 

культуре народов 

России 

1 0 1 15.03.2023 Устный 

опрос; 

8. Памятники в культуре 
народов России. 
Музыкальная культура 
народов России. 
Изобразительное искусство 
народов России. Фольклор и 
литература народов России 

1 0 1 19.04.2023 Устный 

опрос; 

9. Бытовые традиции 

народов России: пища, 

одежда, дом. 

Культурная карта 

России. Единство 

страны  — залог 

будущего России. 

(практическое 

занятие). 

1 1 0 17.05.2023 Практическая 
работа; 
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32. Бытовые традиции  

народов России: пища,  

одежда, дом (практическое 

занятие) 

1 0 1 08.05.2023 Практическая 

работа; 

33. Культурная карта России 

(практическое занятие) 

1 0 1 15.05.2023 Практическая 

работа; 

34. Единство страны  — залог 

будущего России 

1 0 1 22.05.2023 Самооценка с  

использованием

«Оценочного 

листа»; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 0 34  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Виноградова Н.Ф., Основы духовно-нравственной культуры народов России, 5 класс. Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»;  

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Виноградова Н.Ф., Методическое пособие к учебнику для 5 класса 

издательство "Просвещение" 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

resh.edu.ru, infourok.ru, nsportal.ru 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

ММ комплект, экран, учебная доска 
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парты, стулья 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне 5 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 учётом 

распределённых 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 обобщённости, с другой — глубокая 

степень психологической вовлечённости 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, рождённых в 

предыдущие века и отражённых 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 свёрнутом 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 ребёнка, 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 ребёнка, 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 
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учебного предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом 
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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 учётом особенностей конкретного 

региона, образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в рабочей 

программе примерное распределение учебного времени на изучение определённого 

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 ребёнка, 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 ребёнка, 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 её 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 
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различных музыкальных стилей. 

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

умениях и навыках, в том числе: 

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



101 
 

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 очерёдности 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 

преподаётся 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, отведённых на изучение 

предмета «Музыка» в 5 классе составляет 34 часа (не менее 1 часа в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Модуль «МУЗЫКА МОЕГО КРАЯ» 

Фольклор — народное творчество 

Традиционная музыка — отражение жизни народа. Жанры детского и игрового фольклора (игры, пляски, 

хороводы и др.). 

Календарный фольклор 

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

Mодуль «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Национальные истоки классической музыки 

Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и др. Значение и роль 

композитора — основоположника национальной классической музыки. Характерные жанры, образы, 

элементы музыкального языка. 

Музыкант и публика 

Кумиры публики (на примере творчества В. А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и др.). Виртуозность. Талант, 

труд, миссия композитора, исполнителя. Признание публики. Культура слушателя. Традиции слушания музыки 

в прошлые века и сегодня. 

Модуль «РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Образы родной земли 

Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные произведения, посвящённые 

картинам русской природы, народного быта, сказкам, легендам (на примере творчества М. И. Глинки, С. В. 

Рахманинова, В. А. Гаврилина и др.). 

Русская исполнительская школа 

Творчество выдающихся отечественных исполнителей (С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. Мравинский и 

др.). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном городе. Конкурс имени П. И. Чайковского 

Модуль «СВЯЗЬ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА» 

Музыка и литература 

Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. Колокольность в музыке 

русских композиторов. 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. 

Музыка и живопись 

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве композиторов- 

классиковВыразительные средства музыкального и изобразительного искусства. Аналогии: ритм, композиция, 

линия — мелодия, пятно — созвучие, колорит — тембр, светлотность — динамика и т. д. Программная музыка. 

Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, 

К. Дебюсси, А.К. Лядова и др.). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, смысловое 

единство трёх 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: 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов республик Российской 

Федерации и других стран мира; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую 

музыкальную культуру; интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; стремление 

развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края. 

Гражданского воспитания: 

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

законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, отражённых в лучших 

произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в соответствии с 

эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в них; активное участие в музыкально-культурной 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в 

качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность воспринимать 

музыкальное искусство с учётом моральных и духовных ценностей этического и религиозного контекста, 

социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться принципов справедливости, 

взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей действительности, 

готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности творчества, таланта; 

осознание важности музыкального искусства 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. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой; 

овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства интонируемого смысла; овладение 

основными способами исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на 

материале искусствоведческой, исторической, публицистической информации о различных явлениях 

музыкального искусства, использование 
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доступного объёма специальной терминологии. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия произведений 

искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально-

исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение осознавать своё эмоциональное 

состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные интонационные средства для 

выражения своего состояния, в том числе в процессе повседневного общения; сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в 

достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; участие в экологических проектах через различные формы музыкального творчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в учебной исследовательской и 

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

стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и сверстников, в том числе в 

разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере музыкального и других 

видов искусства; 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, способность 

ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные 

тенденции и направления развития культуры и социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 

опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими психо-

эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать основания для 

анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других элементов музыкального 

языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и стили музыкального и 

других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 
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выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных средств, 

используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; самостоятельно 

обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого слухового 
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наблюдения-исследования. 

Базовые исследовательские действия: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание музыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе исполнительских и 

творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей 

музыкально-языковых единиц, сравнению художественных процессов, музыкальных явлений, культурных 

объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, слухового 

исследования. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных произведений; выбирать, 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или 

нескольких источников с учётом поставленных целей; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, интерпретировать их в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица, схема, 

презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных 

навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа интеллектуальной деятельности — 

музыкального мышления. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально- образное 

содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка в передаче смысла 

музыкального произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, 

личное отношение к исполняемому произведению; 
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осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и 

значение интонации в повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации публичного выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их как полноценные 

элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уровень общения. 

Вербальное общение: 

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

выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в устных и письменных 

текстах; 

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

формулировать свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживать благожелательный 

тон диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в процессе 

исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально-психологического опыта, 

экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной музыкальной 

деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

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

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

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

подчиняться; 

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

участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед 

группой. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том числе в части 

творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; выявлять 

наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; самостоятельно составлять 

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

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

Самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 
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объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать причины неудач и 

уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим психоэмоциональным 

состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации 

внимания и т. д. 

Эмоциональный интеллект: 
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чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать возможности 

музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в повседневной жизни, так и 

в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя 

коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим предпочтениям и 

вкусам; 

признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на ней самой, а на 

способе улучшения результатов деятельности; 

принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

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

собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 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, включённого 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; 
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характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, творческих коллективов 

своего края; 
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исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своей малой родины. 

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 «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 её воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях музыкального произведения. 
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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. Фольклор — 

народное 

творчество 

4 0 4 Р.н.п. 

А.К. Лядов "Кикимора" 

Н.А. Римский- 

Корсаков«Шехеразада» 

Р.Н.П. Р.н.п. 

"Я на камушке 

сижу" 

"Уж, ты поле 

мое" "Не одна- 

то ли во поле 

дороженька" 

01.09.2022 

23.09.2022 

Знакомство со 

звучанием 

фольклорных 

образцов в аудио- и 

видеозаписи. 

Определение на 

слух: ; 

принадлежности к 

народной или 

композиторской 

музыке; ; 

исполнительского 

состава 

(вокального, 

инструментального, 

смешанного); ; 

жанра, основного 

настроения, 

характера музыки.; 

Разучивание и 

исполнение 

народных песен, 

танцев, 

инструментальных 

наигрышей, 

фольклорных игр; 

; 

; 

Практическая 

работа; 

Музыка. 5 класс. Аудиоприложение к учебнику 

https://disk.yandex.ru/d/feR2826RXgO6lg 

Песенный материал для 5 класса 

https://disk.yandex.ru/d/73ut0WTDgoKG3Q?w=1 
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1.2. Календарный 

фольклор 

4 0 4 Р.н.п. Р.н.п. 

Русская весенняя 

хороводная 

"Заплетися 

плетень" 

"Ах ты, 

ноченька" 

Р.н.п. 

Русская 

весенняя 

хороводная 

"Заплетися 

плетень" 

"Ах ты, 

ноченька" 

29.09.2022 

21.10.2022 

Знакомство с 

символикой 

календарных 

обрядов, поиск 

информации о 

соответствующих 

фольклорных 

традициях.; 

Разучивание и 

исполнение 

народных песен, 

танцев.; 

Реконструкция 

фольклорного 

обряда или его 

фрагмента. Участие 

в народном 

гулянии, празднике 

на улицах своего 

города, посёлка; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Урок «Музыка в народном стиле» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/acf465d0-8e15-43aa-ada7- 

3fe7930f1d13 

Урок «Проводы зимы. Встреча весны» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/5a2647eb-b7fd-44bc-b5f6- 

3054392b651e 

Урок «Музыка Рождества» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/485/ 

Итого по модулю 8  

Модуль 2. Русская классическая музыка 
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2.1. Образы родной 

земли 

4 0 4 Произведения М. И. 

Глинки, 

С. В. 

Рахманинова, В. А. 

Гаврилина 

Песни и романсы 

русских 

композиторов 

Я. Дубравин 

"Родная земля" 

П.И. Чайковский 

"Осень" 

В. 

Серебренников 

"Осенней 

песенки слова" 

Песни и 

романсы 

русских 

композиторов 

Я. Дубравин 

"Родная земля" 

П.И. 

Чайковский 

"Осень" 

В. 

Серебренников 

"Осенней 

песенки слова" 

Гимн РФ 

27.10.2022 

24.11.2022 

Повторение, 

обобщение опыта 

слушания, 

проживания, 

анализа музыки 

русских 

композиторов, 

полученного в 

начальных классах. 

Выявление 

мелодичности, 

широты дыхания, 

интонационной 

близости русскому 

фольклору.; 

Разучивание, 

исполнение не 

менее одного 

вокального 

произведения, 

сочинённого 

русским 

композитором- 

классиком.; 

Музыкальная 

викторина на 

знание музыки, 

названий и авторов 

изученных 

произведений.; 

Рисование по 

мотивам 

прослушанных 

музыкальных 

произведений.; 

Посещение 

концерта 

классической 

музыки, в 

программу 

которого входят 

произведения 

русских 

композиторов; 

Практическая 

работа; 

Урок «Фольклор в музыке русских композиторов» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/314766/ 

Урок «Всю жизнь мою несу Родину в душе…» (о 

творчестве В.А.Гаврилина) (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7423/start/255279/ 

Урок «Образность вокальной музыки» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/469/ 

Урок «Жанры инструментальной и вокальной 

музыки» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7422/start/255312/ 

Урок «Музыка любви к Родине. Сергей Васильевич 

Рахманинов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5271/main/228399/ 

Урок «Хранитель музыкальных традиций. Валерий 

Александрович Гаврилин» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5273/start/55043/ 
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2.2. Русская 

исполнительская 

школа 

3 0 3 Первый концерт 

Паганини в авторской 

редакции. 

А. Хачатурян "Концерт- 

рапсодия" 

П. Чайковский. 

Концерт№ 1 для ф-но с 

оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). 

Песнги к Новому 

году 

М. Славкин 

"Снег" 

Песни к Новому 

году 

М. Славкин 

"Снег" 

01.12.2022 

15.12.2022 

Слушание одних и 

тех же 

произведений в 

исполнении разных 

музыкантов, оценка 

особенностей 

интерпретации.; 

Создание домашней 

фоно- и видеотеки 

из понравившихся 

произведений.; 

Дискуссия на тему 

«Исполнитель — 

соавтор 

композитора».; 

Исследовательские 

проекты, 

посвящённые 

биографиям 

известных 

отечественных 

исполнителей 

классической 

музыки; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Урок «Замечательные исполнители классической и 

современной музыки» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5281/start/63383/ 

Сайт «Международный конкурс имени П. И. 

Чайковского» 

https://tchaikovskycompetition.com/ru/about/ 

Официальный сайт ФГБОУ ВО "Московская 

государственная консерватория имени 

П.И.Чайковского" 

https://www.mosconsv.ru 

Официальный сайт Санкт-Петербургской 

государственной консерватории имени Н.А. 

РимскогоКорсакова https://www.conservatory.ru 

Итого по модулю 7  

Модуль 3. Европейская классическая музыка 

http://www.mosconsv.ru/
http://www.conservatory.ru/
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3.1. Национальные 

истоки 

классической 

музыки 

5 0 5 Ф. Шопен. Вальс 

№ 6 (ре бемоль мажор). 

Вальс № 7 (до диез 

минор). Вальс 

№ 10 (си минор). 

Мазурка№ 1. 

Мазурка № 47. 

Мазурка № 48. Полонез 

(ля мажор). 

Ноктюрн фа минор. 

Этюд№ 12 (до минор). 

Полонез (ля мажор) 

Э. Григ. Музыка к 

драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт» (Песня 

Сольвейг, «Смерть 

Озе»). Соната для 

виолончели и 

фортепиано» (Ι часть). 

Песни к Дню 

защитника 

Отечества Григ 

"Песня 

Сольвейг" В.А. 

Моцарт 

"Откуда 

приятный и 

нежный тот 

звон" 

Песни к "Дню 

защитника 

Отечества" Григ 

"Песня 

Сольвейг" 

В.А. Моцарт 

"Откуда 

приятный и 

нежный тот 

звон" 

22.12.2022 

27.01.2023 

Знакомство с 

образцами музыки 

разных жанров, 

типичных для 

рассматриваемых 

национальных 

стилей, творчества 

изучаемых 

композиторов.; 

Определение на 

слух характерных 

интонаций, ритмов, 

элементов 

музыкального 

языка, умение 

напеть наиболее 

яркие интонации, 

прохлопать 

ритмические 

примеры из числа 

изучаемых 

классических 

произведений.; 

Разучивание, 

исполнение не 

менее одного 

вокального 

произведения, 

сочинённого 

композитором- 

классиком (из 

числа изучаемых в 

данном разделе).; 

Практическая 

работа; 

Урок «Писатели и поэты о музыке и музыкантах» (о 

творчестве Ф. Шопена) (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7419/start/255183/ 

Урок «Могучее царство Шопена. Инструментальная 

баллада, ноктюрн как музыкальные жанры. 

Картинная галерея» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/start/254410/ 
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3.2. Музыкант и 

публика 

5 0 5 Н.Пагани ни 

«Каприс №24», Этюд № 

6 Ф. Лист. Венгерская 

рапсодия № 2 В. 

Моцарт. Фантазия для 

фортепиано до минор. 

Фантазия для 

фортепиано ре минор. 

Соната до мажор (эксп. Ι 

ч.). 

«Маленькая ночная 

серенада» (Рондо). 

Симфония № 

40. Симфония № 41 

(фрагмент ΙΙ ч.). 

Реквием («Dies ire», 

«Lacrimoza»). Соната № 

11 (I, II, III ч.). 

Фрагменты из 

оперы«Волшебная 

флейта». 

Мотет 

«Ave, verum corpus 

Песни к 8 марта 

В.А. Моцарт 

"Откуда 

приятный и 

нежный тот 

звон" Г. Струве 

"Музыка" 

Песни к 8 марта 

В.А. Моцарт 

"Откуда 

приятный и 

нежный тот 

звон" 

Г. Струве 

"Музыка" 

02.02.2023 

02.03.2023 

Знакомство с 

образцами 

виртуозной музыки. 

Размышление над 

фактами биографий 

великих 

музыкантов — как 

любимцев публики, 

так и непóнятых 

современниками.; 

Определение на 

слух мелодий, 

интонаций, ритмов, 

элементов 

музыкального 

языка изучаемых 

классических 

произведений, 

умение напеть их, 

наиболее яркие 

ритмо-интонации.; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Урок «Взгляд на мир: русские и зарубежные 

композиторы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4610/start/63336/  

Урок «В. А. Моцарт. Симфония № 40 соль минор. 

Связь времён: П. И. Чайковский. Оркестровая сюита 

«Моцартиана» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7175/start/315980/Урок 

«Композитор, исполнитель, слушатель» 

(videouroki.net) https://videouroki.net/blog/kompozitor- 

ispolnitel-slushatel.html 
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Итого по модулю 10 
 

Модуль 4. Связь музыки с другими видами искусства 
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4.1. Музыка и 

литература 

5 0 5 Ф. Шуберт. Вокальный 

цикл на ст. В. 

Мюллера 

«Прекрасная 

мельничиха»(«В путь»). 

«Лесной царь»(ст. И. 

Гете). 

«Шарманщик» (ст. В 

Мюллера»). 

«Серенада» (сл. Л. 

Рельштаба, перевод Н. 

Огарева). 

В.А. Гаврилин 

"Перезвоны" 

Песни к 8 марта 

С. Старобинский 

"Песенка о 

словах" 

А. Куклина 

"Песенка о 

песенке" 

Песни к 8 марта 

С. 

Старобинский 

"Песенка о 

словах" 

А. Куклина 

"Песенка о 

песенке" 

09.03.2023 

14.04.2023 

Знакомство с 

образцами 

вокальной и 

инструментальной 

музыки.; 

Импровизация, 

сочинение мелодий 

на основе 

стихотворных 

строк, сравнение 

своих вариантов с 

мелодиями, 

сочинёнными 

композиторами 

(метод «Сочинение 

сочинённого»).; 

Сочинение 

рассказа, 

стихотворения под 

впечатлением от 

восприятия 

инструментального 

музыкального 

произведения.; 

Рисование образов 

программной 

музыки.; 

Устный 

опрос; 

Урок «Что роднит музыку с литературой» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7420/start/298442/ 

Урок «В каждой мимолётности вижу я миры». 

Живописные и литературные впечатления 

композитора» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7433/start/302955/ 

Урок «Музыка и литература» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/474/ 

Урок «Музыка и литература» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/478/ 
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4.2. Музыка и 

живопись 

4 0 4 М. Чюрленис. 

Прелюдия ре минор. 

Прелюдия ми минор. 

Прелюдия ля минор. 

Симфоническая поэма 

«Море». В. Кикта. 

Фрески Софии 

Киевской 

(концертная симфония 

для арфы с оркестром) 

(фрагменты по 

усмотрению учителя). 

«Мой край 

тополиный»(сл. 

И. Векшегоновой). Д. 

Каччини. «Ave Maria»И. 

Бах-Ш. Гуно. 

«Ave Maria» 

Ф. Шуберт «Ave 

Maria»(сл. В. Скотта). 

К. Дебюсси. 

Ноктюрн«Празднества». 

«Бергамасская 

сюита»(«Лунный свет»). 

Фортепианная сюита 

«Детский уголок» 

(«Кукольный кэк- уок»). 

Песни, 

посвященные 

дня победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

В.Серебренников 

"Семь моих 

цветных 

карандашей" В. 

Щукин 

"Маленький 

кузнечик" 

А. Пахмутова 

"Парус алый" Е. 

Адлер "Тишина" 

Песни, дня 

победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

В. 

Серебренников 

"Семь моих 

цветных 

карандашей" 

В. Щукин 

"Маленький 

кузнечик" 

А. Пахмутова 

"Парус алый" Е. 

Адлер 

"Тишина" 

20.04.2023 

11.05.2023 

Знакомство с 

музыкальными 

произведениями 

программной 

музыки. Выявление 

интонаций 

изобразительного 

характера.; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Урок «Что роднит музыку с изобразительным 

искусством» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7429/start/255055/  

Урок «Музыкальная живопись и живописная музыка» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7428/start/254927/ 

Урок «Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7431/start/291880/ 

Урок «Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Образы борьбы и победы в искусстве» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7427/start/305962/ 

Урок «Застывшая музыка» (о творчестве К.Дебюсси) 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7426/start/298410/ 

Урок «Музыка на мольберте. Импрессионизм в 

музыке и живописи» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/start/302923/ 

Итого по модулю 9  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 0 34  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Фольклор – народное 

творчество 

1 0 1 06.09.2022 Практическая 

работа; 

2. Традиционная музыка – 

отражение жизни народа. 

1 0 1 13.09.2022 Практическая 

работа; 

3. Жанры детского и игрового 

фольклора 

1 0 1 20.09.2022 Практическая 

работа; 

4. Народные песни, танцы, 

инструментальные 

наигрыши, фольклорные 

игры родного края 

1 0 1 27.09.2022 Практическая 

работа; 

5. Календарный фольклор 1 0 1 04.10.2022 Практическая 

работа; 

6. Символика календарных 

обрядов 

1 0 1 11.10.2022 Практическая 

работа; 

7. Народные песни, танцы. 1 0 1 18.10.2022 Практическая 

работа; 

8. Фольклорные традиции 

родного края 

1 0 1 25.10.2022 Практическая 

работа; 

Тестирование; 

9. Музыка русских 

композиторов 

1 0 1 08.11.2022 Практическая 

работа; 

10. Вокальная музыка на стихи 

русских поэтов 

1 0 1 15.11.2022 Практическая 

работа; 

11. Программные 

инструментальные 

произведения, посвящённые 

картинам русской природы, 

народного быта, сказкам, 

легендам 

1 0 1 22.11.2022 Практическая 

работа; 

12. Русская исполнительская 

школа 

1 0 1 29.11.2022 Практическая 

работа; 
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13. Творчество выдающихся 

отечественных 

исполнителей 

1 0 1 06.12.2022 Практическая 

работа; 

14. Творчество выдающихся 

отечественных 

исполнителей 

1 0 1 13.12.2022 Практическая 

работа; 

15. Исполнитель – соавтор 

композитора 

1 0 1 20.12.2022 Практическая 

работа; 

16. Национальный музыкальный 

стиль 

1 0 1 27.12.2022 Практическая 

работа; 

17. Национальный музыкальный 

стиль 

1 0 1 10.01.2023 Практическая 

работа; 

18. Значение и роль 

композитора – 

основоположника 

национальной классической 

музыки. 

1 0 1 17.01.2023 Практическая 

работа; 

19. Характерные жанры, 

образы, элементы 

музыкального языка 

1 0 1 24.01.2023 Практическая 

работа; 

20. Характерные жанры, 

образы, элементы 

музыкального языка. 

1 0 1 31.01.2023 Практическая 

работа; 

21. Музыкант и публика 1 0 1 07.02.2023 Практическая 

работа; 

22. Кумиры публики 1 0 1 14.02.2023 Практическая 

работа; 

23. Виртуозность. Талант, труд, 

миссия композитора, 

исполнителя. 

1 0 1 21.02.2023 Практическая 

работа; 

24. Культура слушателя. 1 0 1 28.02.2023 Практическая 

работа; 

25. Традиции слушания музыки 

в прошлые века и сегодня 

1 0 1 07.03.2023 Практическая 

работа; 

26. Музыка и литература 1 0 1 14.03.2023 Практическая 

работа; 
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27. Единство слова и музыки в 

вокальных жанрах 

1 0 1 21.03.2023 Практическая 

работа; 

28. Интонации рассказа, 

повествования в 

инструментальной музыке 

1 0 1 04.04.2023 Практическая 

работа; 

29. Программная музыка 1 0 1 11.04.2023 Практическая 

работа; 

30. Музыка и живопись 1 0 1 18.04.2023 Практическая 

работа; 

31. Выразительные средства 

музыкального и 

изобразительного искусства 

1 0 1 25.04.2023 Практическая 

работа; 

32. Аналогии: ритм, 

композиция, линия – 

мелодия, пятно – созвучие, 

колорит – тембр, 

светлотность – динамика и т. 

д. 

1 0 1 02.05.2023 Практическая 

работа; 

33. Программная музыка 1 0 1 09.05.2023 Практическая 

работа; 

34. Импрессионизм в музыке 1 0 1 16.05.2023 Практическая 

работа; 

Тестирование; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 0 34  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Музыка, 5 класс /Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»; Введите 

свой вариант: 

- 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

Хрестоматия музыкального материала 5 класс: пособие для учителей/ Сергеева Г.П., Критская Е.Д. М 

Просвещение 

Музыка. 5 класс: рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской 

Сергеева Г. П. 

Музыка. 5—8 классы. Искусство. 8—9 классы. Сборник рабочих 

программ. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова. — 5-е изд., дораб. — М. 

: 

Просвещение, 2017. — 127 с. 

Смолина, Е. А. Современный урок музыки [Текст]: творческие приёмы и задания / Е. А. Смолина 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

РЭШ 

Музыка. 5 класс.Аудиоприложение к учебнику https://disk.yandex.ru/d/feR282 

6RXgO6lg 

Песенный материал для 5 класса 

https://disk.yandex.ru/d/73ut0W TDgoKG3Q?w=1 

http://www.philharmonia.spb.ru - сайт Санкт-Петрбургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича 

http://www.mariinsky.ru/ - сайт Мариинского театра 

http://www.opera.km.ru/ 

http://www.wiener-staatsoper.at/Content.Node2/intro.php - сайт Венской оперы http://www.belcanto.ru/music.html 

http://itopera.narod.ru/music.html - сайт посвящен оперному творчеству Джузеппе Верди http://www.belcanto.ru/ 

http://www.musicals.ru/ - в разделе коллекции - ноты мюзиклов 

http://frenchmusicals.narod.ru/ -французские мюзиклы (клавиры и mp3), ссылки на официальные сайты мюзиклов. 

http://www.philharmonia.spb.ru/
http://www.mariinsky.ru/
http://www.opera.km.ru/
http://www.wiener-staatsoper.at/Content.Node2/intro.php
http://www.belcanto.ru/music.html
http://itopera.narod.ru/music.html
http://www.belcanto.ru/
http://www.musicals.ru/
http://frenchmusicals.narod.ru/
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http://www.bard.ru/ - авторская песня http://www.plus-

msk.ru/ - коллекция минусовок mp3 http://forums.minus-

fanera.com - 

http://fanerka.com/ - минусовки, караоке 

http://www.mp3minus.ru/ - минусовки (оплата 0,9S через мобильный телефон) 

http://songkino.ru/ - Песни из кинофильмов 

http://grushin.samara.ru/ - всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина 

http://www.bards.ru/ 

http://www.bard.ru/
http://www.plus-msk.ru/
http://www.plus-msk.ru/
http://forums.minus-fanera.com/
http://forums.minus-fanera.com/
http://fanerka.com/
http://www.mp3minus.ru/
http://songkino.ru/
http://grushin.samara.ru/
http://www.bards.ru/
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http://vysotsky.russian.ru/ - народная библиотека Владимира Высоцкого. Более 750 стихотворных текстов, 13 

прозаических текстов, 450 аудиоматериалов, 81 монолог, 37 маршрутов, информация о 38 фильмах с участием 

http://sovmusic.ru/ - песни советского периода, рубрикатор содержит песни о труде, песни о Родине, 

Интернационал, революционные, песни о Че Геваре, пионерские песни и т.п. http://mokrousov.samnet.ru/ - сайт 

посвящен страницам жизни и творчества выдающегося советского композитора Бориса Андреевича 

Мокроусова. 

http://retro.samnet.ru/ - виртуальная ретро-фонотека. Музей истории советской массовой песни. 

http://www.rusromans.com/ - театр русского романса 

http://vysotsky.russian.ru/
http://sovmusic.ru/
http://mokrousov.samnet.ru/
http://retro.samnet.ru/
http://www.rusromans.com/
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Портреты музыкантов 

проектор, персональный компьютер, колонки,наборы слайдов, презентации, портреты композиторов, ноты, 

магнитофон 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

- 
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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 

5 класса данная цель конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических, психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей 

физической культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной 

деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития физических 

качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, являющихся основой 

укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. 

Существенным достижением данной ориентации является приобретение школьниками знаний и 

умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и 

прикладно-ориентированной физической культурой, возможностью познания своих физических 

способностей и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной социализации 

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

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

развитию. В число практических результатов данного направления входит формирование 
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положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями 

физической культуры, организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

 

 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов 

образования в основной школе является воспитание целостной личности учащихся, обеспечение 

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

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

которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 

информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы самостоятельной 

деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

       В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностно 

значимого смысла, содержание рабочей программы представляется системой модулей, которые 

входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

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

атлетика, спортивные игры. Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на 

всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение ими технических действий и 

физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

      При планировании учебного материала настоящей программы модуль «Зимние виды спорта» 

заменен на углублённое освоение содержания модуля «Футбол». Представленный модуль 

удачно сочетается практически со всеми базовыми видами спорта, входящими в учебный 

предмет «Физическая культура» в школе (легкая атлетика, гимнастика и т.д.), предполагая 

доступность освоения учебного материала всем возрастным категориям обучающихся 

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей. 

Учитель имеет возможность творчески использовать учебный материал модуля 

(средства) в разных частях урока физической культуры с выбором различных базовых 

технических элементов футбола с учётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся (с соответствующей дозировкой их интенсивности). 

 

    Основной содержательной направленностью вариативных модулей является подготовка 

учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

  В 5 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно 68 часов.  

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. Физическая культура в основной школе: задачи, 

содержание и формы организации занятий. Система дополнительного обучения физической 

культуре; организация спортивной работы в общеобразовательной школе. 
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 Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм 

занятий физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и 

досуга. 

 Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их 

содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр 

древности. 

 Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся 

школы, связь с умственной работоспособностью. Составление индивидуального режима дня; 

определение основных индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и 

последовательности в выполнении  Физическое развитие человека, его показатели и способы 

измерения. Осанка как показатель физического развития, правила предупреждения её 

нарушений в условиях учебной и бытовой деятельности. Способы измерения и оценивания 

осанки. Составление комплексов физических упражнений с коррекционной направленностью и 

правил их самостоятельного проведения. 

 Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых 

площадках и в домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; 

предупреждение травматизма.  Оценивание состояния организма в покое и после 

физической нагрузки в процессе самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 

История зарождения футбола. История развития современного футбола в мире, в 

России, в регионе. Развитие футбольного клубного движения на международном и 

всероссийском уровнях. Выдающие футбольные клубы, их история и традиции. Легендарные 

отечественные и зарубежные футболисты, тренеры. Достижения отечественной сборной 

команды на Чемпионатах Европы, Чемпионатах мира, Олимпийских играх. Главные 

организации, осуществляющие управление футболом в регионе, России, Европе, мире, роль и 

основные функции Общероссийской общественной организации «Российский футбольный 

союз» (РФС), ФИФА и УЕФА. 

Спортивные дисциплины (разновидности) футбола. Первые правила игры в футбол. 

Размеры и обустройство футбольного поля, технические требования к инвентарю и 

оборудованию. Состав футбольной команды, игровые амплуа (функции игроков). Роль 

капитана команды. Судейская бригада, обязанности и функции. Жесты судьи. Современные 

правила соревнований по футболу. Основные футбольные термины и определения. 

Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, 

региональных). Спортивно-массовые мероприятия по футболу для школьников. Школьная 

спортивная лига по футболу, проекты: «Кожаный мяч», «Колосок», «Мини-футбол – в 

школу», «Футбол в школе» и «День массового футбола» для школьников, проводимых в 

регионе и России. Классификация футбольных упражнений: подготовительные, 

общеразвивающие,  специальные  и корригирующие. Понятия и 

характеристика   технических приемов   в футболе, их названия   и методы выполнения. 

Характеристика тактики игры в футбол и ее компонентов. 

Правила безопасного поведения (техники безопасности) во время занятий футболом. 

Требования к местам проведения занятий футболом, инвентарю и оборудованию. Правила 

безопасного правомерного поведения на стадионе в качестве зрителя, фаната-болельщика. 

Гигиенические основы образовательной, тренировочной и досуговой двигательной 

деятельности юного футболиста. Режим дня юного футболиста. Правила личной гигиены, 

требования к спортивной одежде и обуви для занятий футболом. Правила ухода за 
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инвентарем и оборудованием. Характерные травмы футболистов и меры и мероприятия по их 

предупреждению. 

Влияние занятий футболом на укрепление здоровья, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма и развитие 

физических качеств. Правильное сбалансированное питание футболиста. Формирование 

навыков здорового образа жизни средствами футбола, Способы самоконтроля за физической  

нагрузкой во время занятий футболом. 

Влияние занятий футболом на формирование положительных качеств личности 

человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, сознательности, выдержки, решительности, 

настойчивости, этических норм поведения). Основы психологической подготовки 

футболистов. Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения. Антидопинговое поведение. 

Основы организации самостоятельных занятий футболом. Организация и проведение 

подвижных игр с элементами футбола во время досуговой деятельности со своими 

сверстниками, во время активного отдыха и каникулярного времени. Подвижные игры с 

элементами футбола и их правила. Подготовка мест для занятий футболом. Организация и 

проведение подвижных игр специальной направленности с элементами футбола. 

Специальные физические упражнения футболиста, их роль и место в формировании 

технического мастерства. Комплексы футбольных упражнений общеразвивающего, 

подготовительного и специального воздействия. Упражнения и комплексы с различной 

оздоровительной направленностью. Составление комплексов утренней гигиенической 

гимнастики (далее – УГГ), корригирующей гимнастики с элементами футбола. Проведение 

общеразвивающих упражнений с элементами футбола и включение их в разминку. 

Выполнения контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физической 

подготовке. Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов 

футболиста и способы их устранения. Основы анализа собственной игры и игры команды 

соперников. Осуществление функций судьи, помощника судьи, судьи секретаря во время 

учебных и товарищеских игр. 

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня 

физического развития и функционального состояния. Первые внешние признаки утомления 

во время занятий футболом. Средства восстановления после больших физических нагрузок, 

после соревновательной деятельности. Характерные травмы футболистов, методы  и меры 

предупреждения травматизма во время занятий. 

Составление индивидуальных планов (траекторий роста) физической подготовленности. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подготовительных и 

специальных упражнений. Способы планирования и распределения занятий технической 

подготовки по футболу. Оценка техники осваиваемых упражнений и 

движений по эталонному образцу, внутренним ощущениям, способы выявления

 и исправления технических ошибок. 

Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетинга в футболе. 

Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации во время занятий 

футболом, решения спорных и проблемных ситуаций. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Роль и 

значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного 

человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и зрительной 
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гимнастики в процессе учебных занятий; закаливающие процедуры после занятий утренней 

зарядкой. 

Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; развитие координации; 

формирование телосложения с использованием внешних отягощений. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-оздоровительной 

деятельности в здоровом образе жизни современного человека. 

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд ноги 

«скрестно»; кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через 

гимнастического козла ноги врозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла с 

последующим спрыгиванием (девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами кругом 

и на 90°, лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; передвижение 

приставным шагом (девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание 

приставным шагом правым и левым боком; лазанье разноимённым способом по диагонали и 

одноимённым способом вверх. Расхождение на гимнастической скамейке правым и левым боком 

способом «удерживая за плечи». 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью 

передвижения с высокого старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью 

передвижения. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого 

разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча на 
дальность с трёх шагов разбега.  

 
Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении; ведение мяча на 

месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками 

от груди с места; ранее разученные технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху 

на месте и в движении; ранее разученные технические действия с мячом. 

Футбол. Комплексы упражнений для воспитания специальных физических качеств 

футболиста. Комплексы общеразвивающих упражнений с мячом и без мяча. Комплексы 

корригирующей гимнастики с использованием специальных футбольных упражнений. 

Футбольная разминка, ее роль, назначение, средства. Комплексы специальной разминки перед 

соревнованиями. 

Подвижные игры, эстафеты и комплексы на развитие физических качеств (ловкости, 

гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей). Подвижные игры 

специальной направленности. Эстафеты с предметами и без предметов на развитие общих 

физических и специальных физических качеств футболиста. 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки, технические 

приемы футболиста. 

Специальные упражнения по развитию тактического мышления: 

«Рациональное расположение на площадке при организации атакующих действий», 

«Расположение игроков на футбольном поле при коллективной организации оборонительных 

действий». 

Способы передвижения: бег, прыжки, остановки, повороты с мячом и без мяча. Бег: 

приставными шагами, скрестными, спиной вперед, обычный, семенящий, с ускорением, 
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челночный, на различные дистанции и с различной скоростью. 

Прыжки: толчком двумя ногами, толчком одной ногой, многоскоки, с двух на две, в 

длину, в высоту, с подтягиванием бедра на месте и с продвижением вперед. 

Остановки: прыжком, выпадом, стопорящим движением двух ног. Повороты: на 

одной ноге, прыжком, выпадом, на 90
0
, 180

0
, 360

0
. 

Индивидуальные технические приемы владения мячом: ведение, удары, остановки, 

финты, отбор мяча. 

Ведение: внутренней частью подъема, средней частью подъема, внутренней стороной стопы, 

в ходьбе, в беге по прямой, по кругу, восьмеркой, «змейкой»; обводка мячом ориентиров 

(конусов). 

Удары ногой: внутренней стороной стопы, внутренней/внешней частью подъема, 

средней частью подъема; по прямой, на короткие и средние расстояния; по лежачему, 

катящемуся, летящему навстречу мячу; по различным траекториям низом, верхом; удары 

после остановки, рывков. 

Удары серединой лба – на месте, в движении. 

Остановки мяча ногой: подошвой, внутренней стороной стопы, средней частью 

подъема, бедром, грудью, внутренней частью подъема. 

Остановки туловищем: грудью, животом; стоя на месте, летящего навстречу мяча в 

движении. остановка катящегося мяча способом «наступания»; 

Финты: «уходом» выпадом, переносом ноги через мяч; «ударом ногой» с уходом или 

«убиранием мяча», с остановкой, с пропусканием мяча; с остановкой мяча ногой, туловищем. 

Отбор мяча: во время приема мяча соперником, во время ведения мяча; ударом ногой, 

остановкой ногой; в выпаде. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии. 

Выполнение контрольно-тестовых упражнений по технической подготовке. 

Техника владения мячом игры вратаря: ловля мяча, отбивание мяча, переводы мяча, 

броски мяча. 

Тактические действия (индивидуальные и групповые) -элементарные тактические 

комбинации: в парах, в тройках, группах, линиях; забегания, смещения, линия защиты; 

тактические действия с учетом игровых амплуа в команде; быстрые переключения в 

действиях - от нападения к защите и от защиты к нападению. 

Учебные игры в футбол. 

Участие в соревновательной деятельности. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики, 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;  
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 готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных 

соревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и 

олимпийского движения;  

 готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий 

физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного 

отдыха и досуга;  

 готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных 

занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях;  

 готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать 

правила техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и 

спортом;  

 стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

 готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на 

основе научных представлений о закономерностях физического развития и физической 

подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;  

 осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 

необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий 

физической культурой и спортом;  осознание необходимости ведения здорового образа 

жизни как средства профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, 

психическое и социальное здоровье человека;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному 

восстановлению организма после значительных умственных и физических нагрузок;  

 готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации 

мест занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  

 готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских 

походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде;  

 освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при 

выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и 

соревновательной деятельности;   

 повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической 

культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости от 

индивидуальных интересов и потребностей;  

 формирование представлений об основных понятиях и терминах физического 

воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной 

и практической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и 

дискуссиях. 

 воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и современного 

состояния развития футбола, включая региональный, всероссийский и международный 

уровни; 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации 

и осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами футбола 

профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения в команде, 

со сверстниками и педагогами; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

 формирование нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; положительных качеств личности; 
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 моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической 

культурой, игровой и соревновательной деятельности по футболу; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия:  

 проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и 

современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;  

 осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

 анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек;  

 характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями 

техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака;  

 устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениями показателей работоспособности;  

 устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и 

выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять 

комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений;  

 устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических 

качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем 

организма;  

 устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом;  

 устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 

открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия:  

 выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования 

самостоятельных занятий физической и технической подготовкой;  

 вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 

данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе 

определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам 

утомления;  

 описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 

элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать 

последовательность решения задач обучения;  

 оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом; 

 наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 

упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять 

ошибки и предлагать способы их устранения;  
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 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 акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных 

снарядах;  

 активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и 

нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её 

совместное исправление;  

 разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;  

 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;   

 организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и 

приёмы помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится:  

выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга;  

 выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие 

гибкости, координации и формирование телосложения; выполнять опорный прыжок с 

разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом «напрыгивания с последующим 

спрыгиванием» (девочки);  

 выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине 

(мальчики); в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с 

поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки);  

 проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, 

составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, 

планировать их выполнение в режиме дня;  

 составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями 

физического развития и физической подготовленности, планировать содержание и 

регулярность проведения самостоятельных занятий;  

 осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять 

комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

 передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым 

способом вверх и по диагонали;  
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 выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции;  

 демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»;  

 демонстрировать технические действия в спортивных играх:  

баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях; приём и 

передача мяча двумя руками от груди с места и в движении); 

 волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, 

прямая нижняя подача);  

 футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передача 

мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега);  

 знания о влиянии занятий футболом: на укрепление здоровья, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма и развитие физических 

качеств; на индивидуальные особенности физического развития и физической 

подготовленности организма; 

 знание роли главных футбольных организаций мира, Европы, страны, региона; общих 

сведений о ведущих футбольных отечественных и зарубежных клубах, выдающихся 

отечественных и зарубежных футболистах и тренерах, внесших общий вклад в развитие и 

становление современного футбола; 

 понимание роли и значения футбольных проектов в развитии и популяризации футбола 

для школьников; участие в футбольных проектах («Футбол в школе», «Кожаный мяч», 

«День массового футбола»); участие в физкультурно-соревновательной деятельности; 

 характеристика разных стратегий, тактик и стилей игры команд мирового и 

отечественного футбола; 

 понимание основных направлений развития спортивного (футбольного) маркетинга, 

развитие интереса в области спортивного футбольного маркетинга, стремление к 

профессиональному самоопределению; 

 знание современных правил организации и проведения соревнований по футболу; правил 

судейства, роли и обязанностей судейской бригады; осуществление судейства учебных 

игр в качестве судьи, помощника судьи, секретаря; 

 применение и соблюдение правил игры в футбол в процессе учебной и соревновательной 

деятельности; применение правил соревнований и судейской терминологии в судейской 

практике и игре; 

 умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока в качестве 

помощника учителя; подвижные игры и эстафеты с элементами футбола, во время 

самостоятельных занятий и досуговой деятельности со сверстниками; 

 умение характеризовать средства общей и специальной физической подготовки, основные 

методы обучения техническим приемам; 

 освоение и демонстрация техники ударов по мячу ногой, головой различными способами, 

остановок, ведения мяча в различных сочетаниях приемов техники передвижения с 

техникой владения мячом, различных обманных движений (финтов), отбора и 

вбрасывания мяча, технических приемов и тактических действий вратаря; применение 

изученных технических приемов в учебной, игровой и досуговой деятельности; 

 знание, моделирование и демонстрация индивидуальных, групповых и командных 

действий в тактике нападения и защиты с учетом игровых амплуа, наиболее выгодных 

позиций, игровых ситуаций;  
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 применение изученных тактических действий в учебной, игровой соревновательной и 

досуговой деятельности; 

 проявление заинтересованности и познавательного интереса к освоению технико-

тактических основ футбола; умение отслеживать правильность двигательных действий и 

выявлять ошибки в технике и тактике игры в футбол; 

 знание и применение правил безопасности при занятиях футболом, правомерного 

поведения во время соревнований по футболу в качестве зрителя, болельщика; 

 знание и применение способов самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности, 

средств восстановления после физической нагрузки, приемов массажа и самомассажа 

после физической нагрузки и/или во время занятий футболом; 

 составление и выполнение индивидуальных комплексов общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, упражнений для развития физических 

качеств футболиста, проведение закаливающих процедур; 

 соблюдение требований к местам проведения занятий футболом, правил ухода за 

спортивным оборудованием, инвентарем, футбольным полем; 

 знание основных методов и мер предупреждения травматизма во время занятий футболом; 

выявление факторов риска и предупреждение травмоопасные ситуации;  

 умение оказания первой помощи при травмах и повреждениях во время занятий 

футболом; 

 способность планировать и проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий (элементов футбола) и развитию основных специальных 

физических качеств футболиста, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий; 

 знание и соблюдение: основ сбалансированного питания и суточного пищевого рациона 

футболистов; составление рациона питания; основ организации здорового образа жизни 

средствами футбола, методов профилактики вредных привычек и асоциального ведомого 

(отклоняющегося) поведения; 

 выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей, специальной и технической 

подготовке футболистов; знание методов тестирования физических качеств, умение 

оценивать показатели физической подготовленности, анализировать результаты 

тестирования, сопоставлять со среднестатистическими показателями; проведение 

тестирования уровня физической подготовленности в футболе со сверстниками; 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 
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                                    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов  

Дата  

изучения 

Виды деятельности Виды,  

формы  

контроля 

ЭОР 

всего К/р Пр/р 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1. Знакомство с программным 

материалом и требованиями 

к его освоению 

0.5 0 0  Обсуждают задачи и содержание занятий 

физической культурой на предстоящий 

учебный год; высказывают свои 

пожелания и предложения, 

конкретизируют требования по отдельным 

разделам и темам;  приводят примеры 

содержательного наполнения форм 

занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной 

направленности; осознают положительное 

влияние каждой из форм организации 

занятий на состояние здоровья, 

физическое развитие и физическую 

подготовленность; 

Устный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

 

1.2. Знакомство с системой 

дополнительного обучения 

физической культуре и 

организацией спортивной 

работы в школе 

0.5 0 0  Интересуются работой спортивных секций 

и их расписанием; задают вопросы по 

организации спортивных соревнований, 

делают выводы о возможном в них участии; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


143 
 

1.3. Знакомство с понятием 

«здоровый образ жизни» и 

значением здорового 

образа жизни в 

жизнедеятельности 

современного человека 

0.5 0 0  Описывают основные формы 

оздоровительных занятий, конкретизируют 

их значение для здоровья человека: 

утренняя зарядка; физкультминутки и 

физкультпаузы, прогулки и занятия на 

открытом воздухе, занятия физической 

культурой, тренировочные занятия по 

видам спорта;осознают положительное 

влияние каждой из форм организации 

занятий на состояние здоровья, физическое 

развитие и физическую подготовленность; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/  

1.4. Знакомство с историей 
древних Олимпийских игр 

0.5 0 0  Характеризуют Олимпийские игры как 

яркое культурное событие Древнего 

мира; излагают версию их появления и 

причины завершения; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/  

Итого по разделу 2  

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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2.1. Режим дня и его значение 
для современного 

школьника 

0.25 0 0  Знакомятся с понятием 
«работоспособность» и изменениями 
показателей работоспособности в течение 
дня; устанавливают причинно -
следственную связь между видами 
деятельности, их содержанием и 
напряжённостью и показателями 
работоспособности; устанавливают 
причинно-следственную связь между 
планированием режима дня школьника и 
изменениями показателей 
работоспособности в течение дня; 
определяют индивидуальные виды 
деятельности в течение дня, устанавливают 
временной диапазон и последовательность 
их выполнения;  

Устный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/  

2.2. Самостоятельное 
составление 

индивидуального режима 
дня 

0.25 0 0  Знакомятся с понятием 

«работоспособность» и изменениями 

показателей работоспособности в течение 

дня; устанавливают причинно-

следственную связь между видами 

деятельности, их содержанием и 

напряжённостью и показателями 

работоспособности; устанавливают 

причинно-следственную связь между 

планированием режима дня школьника и 

изменениями показателей 

работоспособности в течение дня. 

Определяют индивидуальные виды 

деятельности в течение дня, устанавливают 

временной диапазон и последовательность 

их выполнения; составляют 

индивидуальный режим дня и оформляют 

его в виде таблицы. 

Устный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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2.3. Физическое развитие 

человека и факторы, 

влияющие на его 

показатели 

0.25 0 0  Знакомятся с понятием «физическое 

развитие» в значении «процесс взросления 

организма под влиянием наследственных 

программ»; 

приводят примеры влияния занятий 

физическими упражнениями на 

показатели физического развития. 

Устный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/  

2.4. Осанка как показатель 

физического развития и 

здоровья школьника 

0.25 0 0  Знакомятся с понятиями «правильная 

осанка» и «неправильная осанка», видами 

осанки и возможными причинами 

нарушения; устанавливают причинно-

следственную связь между нарушением 

осанки и состоянием здоровья (защемление 

нервов, смещение внутренних органов, 

нарушение кровообращения). 

Устный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/  

2.5. Измерение 

индивидуальных 

показателей 

физического развития 

0.5 0 0  измеряют показатели индивидуального 

физического развития (длины и массы 

тела, окружности грудной клетки, 

осанки): выявляют соответствие текущих 

индивидуальных показателей 

стандартным показателям с помощью 

стандартных таблиц; заполняют таблицу 

индивидуальных показателей. 

Устный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/  

2.6. Упражнения для 
профилактики нарушения 
осанки 

0.25 0 0  составляют комплексы упражнений с 

предметами и без предметов на голове; 

самостоятельно разучивают технику их 

выполнения; составляют комплекс 

упражнений для укрепления мышц 

туловища; самостоятельно разучивают 

технику их выполнения; 

Устный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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2.7. Организация и проведение 
самостоятельных занятий 

0.25 0 0  Рассматривают возможные виды 

самостоятельных занятий на открытых 

площадках и в домашних условиях, 

приводят примеры их целевого 

предназначения (оздоровительные 

мероприятия в режиме дня, спортивные 

игры и развлечения с использованием 

физических упражнений и др.); 

знакомятся с требованиями к подготовке 

мест занятий на открытых спортивных 

площадках, выбору одежды и обуви в 

соответствии с погодными условиями и 

временем года; 

Устный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/  

2.8. Процедура определения 

состояния организма с 

помощью 

одномоментной 

функциональной пробы 

0.5 0 0  Разучивают способ проведения 

одномоментной пробы в состоянии 

относительного покоя, определяют 

состояние организма по определённой 

формуле; разучивают способ проведения 

одномоментной пробы после 

выполнения физической нагрузки и 

определяют состояние организма по 

определённой формуле; 

Устный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/  

2.9. Исследование влияния 

оздоровительных форм 

занятий физической 

культурой на работу 

сердца 

0.25 0 0  Измеряют пульс после выполнения 

упражнений (или двигательных 

действий) в начале, середине и по 

окончании самостоятельных занятий; 

сравнивают полученные данные с 

показателями таблицы физических 

нагрузок и определяют её 

характеристики; 

Устный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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2.10 Ведение дневника 
физической культуры 

0.25 0 0  Проводят анализ нагрузок 

самостоятельных занятий и делают вывод 

о различии их воздействий на организм. 

Составляют дневник физической 

культуры; 

Устный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/  

Итого по разделу 3 0 0     

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1. Знакомство с понятием 

«физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

0.5 0 0  Знакомятся с понятием «физкультурно-

оздоровительная деятельность», ролью и 

значением физкультурно-

оздоровительной деятельности в 

здоровом образе жизни современного 

человека. 

Визуальное  

оценивание 

https://resh.edu.ru/  

3.2. Упражнения утренней 
зарядки 

0.5 0 0  Отбирают и составляют комплексы 

упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток для занятий в домашних 

условиях без предметов, с гимнастической 

палкой и гантелями, с  

использованием стула; 

Визуальное  

оценивание 

https://resh.edu.ru/  

3.3. Упражнения дыхательной и 
зрительной гимнастики 

0.5 0 0  Разучивают упражнения дыхательной и 

зрительной гимнастики для профилактики 

утомления во время учебных занятий. 

Визуальное  

оценивание 

https://resh.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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3.4. Водные процедуры после 
утренней зарядки 

0.5 0 0  Закрепляют и совершенствуют навыки 

проведения  

закаливающей процедуры способом 

обливания;;  

закрепляют правила регулирования 

температурных и  

временных режимов закаливающей 

процедуры;;  

записывают регулярность изменения 

температурного режима закаливающих 

процедур и изменения её временных 

параметров в дневник физической 

культуры. 

Визуальное  

оценивание 

https://resh.edu.ru/  

3.5. Упражнения на развитие 
гибкости 

0.5 0 0  Разучивают упражнения на подвижность 

суставов, выполняют их из разных 

исходных положений, с одноимёнными и 

разно‐имёнными движениями рук и ног, 

вращением туловища с большой 

амплитудой. 

Визуальное  

оценивание 

https://resh.edu.ru/  

3.6. Упражнения на развитие 
координации 

0.5 0 0  Разучивают упражнения в равновесии, 

точности движений, жонглировании 

малым (теннисным) мячом; составляют 

содержание занятия по развитию 

координации с использованием 

разученного комплекса и дополнительных 

упражнений, планируют их регулярное 

выполнение в режиме учебной недели. 

Визуально

е  

оценивани

е 

https://resh.edu.ru/  

3.7. Упражнения на 
формирование 
телосложения 

0.5 0 0  Разучивают упражнения с гантелями на 

развитие отдельных мышечных групп; 

Визуально

е  

оценивани

е 

https://resh.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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3.8. Модуль «Гимнастика». 

Знакомство с понятием 

«спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

0.5 0 0  Знакомятся с понятием «спортивно-

оздоровительная деятельность», ролью и 

значением спортивно-оздоровительной 

деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека. 

Визуально

е  

оценивани

е 

https://resh.edu.ru/  

3.9. Модуль «Гимнастика». 
Кувырок вперёд в 
группировке 

1 0 0  Описывают технику выполнения кувырка 

вперёд с выделением фаз движения, 

выясняют возможность появление ошибок 

и причин их появления (на основе 

предшествующего опыта); 

совершенствуют технику кувырка вперёд 

за счёт повторения техники подводящих 

упражнений (перекаты и прыжки на 

месте, толчком двумя ногами в 

группировке); определяют задачи 

закрепления и совершенствования 

техники кувырка вперёд в группировке 

для самостоятельных занятий;; 

совершенствуют кувырок вперёд в 

группировке в полной координации; 

контролируют технику выполнения 

упражнения другими учащимися, 

сравнивают её с образцом и определяют 

ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в парах). 

Визуально

е  

оценивани

е 

https://resh.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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3.10. Модуль «Гимнастика». 
Кувырок назад в 
группировке 

1 0 0  Описывают технику выполнения кувырка 

назад в группировке с выделением фаз 

движения, характеризуют возможные 

ошибки и причины их появления на 

основе предшествующего опыта; 

определяют задачи закрепления и 

совершенствования техники кувырка 

назад в группировке для самостоятельных 

занятий; разучивают кувырок назад в 

группировке по фазам и в полной 

координации; контролируют технику 

выполнения упражнения другими 

учащимися с помощью сравнения её с 

образцом, выявляют; ошибки и 

предлагают способы их устранения 

(обучение в парах). 

Визуально

е  

оценивани

е 

https://resh.edu.ru/  

3.11. Модуль «Гимнастика». 
Кувырок вперёд ноги 
«скрёстно» 

1 0 0  Выполняют кувырок вперёд ноги 

«скрёстно» по фазам и в полной 

координации; контролируют технику 

выполнения упражнения другими 

учащимися с помощью её сравнения с 

иллюстративным образцом, выявляют 

ошибки и предлагают способы их 

устранения (обучение в парах). 

Визуально

е  

оценивани

е 

https://resh.edu.ru/  

3.12. Модуль 

«Гимнастика». 

Кувырок назад из 

стойки на лопатках 

1 0 0  Разучивают технику кувырка назад из 

стойки на лопатках по фазам движения и в 

полной координации; контролируют 

технику выполнения упражнения другими 

учащимися, анализируют её с помощью 

сравнения с техникой образца, выявляют 

ошибки и предлагают способы их  

устранения (обучение в парах). 

Визуально

е  

оценивани

е 

https://resh.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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3.13. Модуль «Гимнастик» 

Опорный прыжок на 

гимнастического козла 

1 0 0  Описывают технику выполнения прыжка с 

выделением фаз движений; повторяют 

подводящие упражнения и оценивают 

технику их выполнения; определяют задачи 

и последовательность самостоятельного 

обучения технике опорного прыжка; 

разучивают технику прыжка по фазам и в 

полной координации; контролируют 

технику выполнения упражнения другими 

учащимися, сравнивают её с 

иллюстративным образцом и выявляют 

возможные ошибки, предлагают способы 

их устранения (обучение в парах). 

Визуально

е  

оценивани

е 

https://resh.edu.ru/  

3.14. Модуль «Гимнастика». 

Гимнастическая 

комбинация на низком 

гимнастическом бревне 

1 0 0  Разучивают упражнения комбинации 

на полу, на гимнастической скамейке, 

на напольном гимнастическом бревне, 

на низком гимнастическом бревне; 

контролируют технику выполнения 

комбинации другими учащимися, 

сравнивают её с иллюстративным 

образцом и выявляют возможные 

ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах). 

Визуально

е  

оценивани

е 

https://resh.edu.ru/  

3.15. Модуль 

«Гимнастика». 

Лазанье и 

перелезание на 

гимнастической 

стенке 

0.5 0 0  разучивают лазанье одноимённым 

способом по фазам движения и в 

полной координации;;  

контролируют технику выполнения 

упражнения другими учащимися, 

сравнивают её с иллюстративным 

образцом и выявляют возможные 

ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах). 

Визуально

е  

оценивани

е 

https://resh.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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3.16. Модуль «Гимнастика». 

Расхождение на 

гимнастической 

скамейке в парах 

0.5 0 0  Разучивают технику расхождения правым и 

левым боком при передвижении на полу и 

на гимнастической скамейке (обучение в 

парах);  

контролируют технику выполнения 

упражнения другими учащимися, 

сравнивают её с образцом и выявляют 

возможные ошибки, предлагают способы 

их устранения (обучение в группах); 

Визуальное  

оценивание 

https://resh.edu.ru/  

3.17. Модуль «Лёгкая атлетика». 

Бег с равномерной 

скоростью на длинные 

дистанции 

1 0 0  Описывают технику равномерного бега и 

разучивают его на учебной дистанции (за 

лидером, с коррекцией скорости 

передвижения учителем); разучивают 

поворот во время равномерного бега по 

учебной дистанции; разучивают бег с 

равномерной скоростью по дистанции в 1 

км. 

Визуальное  

оценивание 

https://resh.edu.ru/  

3.18. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Знакомство с 

рекомендациями по 

технике безопасности во 

время выполнения 

беговых упражнений на 

самостоятельных занятиях 

лёгкой атлетикой 

0.5 0 0  знакомятся с рекомендациями по 

технике безопасности во время 

выполнения беговых упражнений на 

самостоятельных занятиях лёгкой 

атлетикой; 

Визуальное  

оценивание 

https://resh.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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3.19. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Бег с 

максимальной скоростью 

на короткие дистанции 

0.5 0 0  закрепляют и совершенствуют технику 

бега на короткие дистанции с высокого 

старта; 

разучивают стартовое и финишное 

ускорение;;  

разучивают бег с максимальной 

скоростью с высокого старта по учебной 

дистанции в 60 м.; 

Визуальное  

оценивание 

https://resh.edu.ru/  

3.20. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Прыжок в 

длину с разбега 

способом «согнув 

ноги» 

0.5 0 0  повторяют описание техники прыжка и 

его отдельные фазы;; закрепляют и 

совершенствуют технику прыжка в длину  

с разбега способом «согнув ноги»; 

контролируют технику выполнения 

упражнения другими учащимися, 

сравнивают её с образцом и выявляют 

возможные ошибки, предлагают способы 

их устранения (обучение в группах).; 

Визуальное  

оценивание 

https://resh.edu.ru/  

3.21. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Знакомство с 

рекомендациями учителя 

по технике безопасности 

на занятиях прыжками и 

со способами их 

использования для 

развития скоростно-

силовых способностей 

0.5 0 0  Знакомятся с рекомендациями учителя по 

технике безопасности на занятиях 

прыжками и со способами их 

использования для развития скоростно-

силовых способностей; 

Визуально

е  

оценивани

е 

https://resh.edu.ru/  

3.22. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Метание 

малого мяча в 

неподвижную мишень 

0.3 0 0  Разучивают технику метания малого 

мяча в неподвижную мишень по фазам 

движения и в полной координации. 

Визуально

е  

оценивани

е 

https://resh.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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3.23. Модуль «Лёгкая атлетика». 

Знакомство с 

рекомендациями по технике 

безопасности при 

выполнении упражнений в 

метании малого мяча и со 

способами их 

использования для развития 

точности движения 

0.2 0 0  Знакомятся с рекомендациями по технике 

безопасности при выполнении 

упражнений в метании малого мяча и со  

способами их использования для развития 

точности движения; 

Визуально

е  

оценивани

е 

https://resh.edu.ru/  

3.24. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Метание 

малого мяча на 

дальность 

0.5 0 0  Разучивают технику метания малого мяча 

на дальность с трёх шагов разбега, с 

помощью подводящих и имитационных 

упражнений; метают малый мяч на 

дальность по фазам движения и в полной 

координации; 

Визуально

е  

оценивани

е 

https://resh.edu.ru/  

3.25. Модуль "Футбол". Техника 
отбора мяча корпусом 
(обучение) 

2 0 0  Разучивают технику отбора мяча корпусом; Визуально

е  

оценивани

е 

https://resh.edu.ru/  

3.26. Модуль «Футбол». 

Техника удара по 

мячу внутренней и 

средней частью 

подъема. 

3 0 0  Разучивают и выполняют удары по мячу 

внутренней и средней частью подъема; 

Визуально

е  

оценивани

е 

https://resh.edu.ru/  

3.27. Модуль «Футбол".  
Обманные движения 
(финты) 

2 0 0  Разучивают и выполняют обманные 

движения (финты) в медленном темпе 

и в игровой деятельности; 

Визуально

е  

оценивани

е 

https://resh.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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3.28. Модуль «Футбол". 

Элементарные 

тактические комбинации: 

в парах, в тройках, 

четверках. 

3 0 0  Разучивают и выполняют 

элементарные тактические 

комбинации в парах; тройках;  

четверках; 

Визуально

е  

оценивани

е 

https://resh.edu.ru/  

3.29. Модуль «Футбол" 

Индивидуальные 

технические приемы 

владения мячом. 

Техника отбора мяча 

(«Корпусом 

(«Накладыванием 

стопы», «Выбиванием) 

2 0 0  Разучивают и выполняют индивидуальные 

технические приемы владения мячом; 

технику отбора мяча («Накладыванием 

стопы»; «Выбиванием»; «Корпусом»); 

Визуально

е  

оценивани

е 

https://resh.edu.ru/  

3.30. Модуль «Футбол" 

Подвижные игры и 

эстафеты специальной 

направленности (с 

элементами футбола)  

6 0 0  Разучивают и выполняют подвижные 

игры и эстафеты специальной 

направленности (с элементами 

футбола) ; 

Визуально

е  

оценивани

е 

https://resh.edu.ru/  

3.31. Модуль 

«Спортивные 

игры. Баскетбол». 

Передача 

баскетбольного 

мяча двумя руками 

от груди 

0.5 0 0  Закрепляют и совершенствуют технику 

передачи мяча двумя руками от груди на 

месте (обучение в парах); 

рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники учителя в 

передаче мяча двумя руками от груди 

при передвижении приставным шагом 

правым и левым боком, анализируют 

фазы и элементы техники; 

Визуально

е  

оценивани

е 

https://resh.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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3.32. Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Знакомство с  

рекомендациями учителя по 

использованию  

подготовительных и 

подводящих упражнений 

для освоения технических 

действий игры баскетбол 

0.5 0 0  Рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники учителя в 

передаче мяча двумя руками от груди, 

стоя на месте, анализируют фазы и 

элементы техники; знакомятся с 

рекомендациями учителя по 

использованию подготовительных и 

подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры баскетбол; 

Визуально

е  

оценивани

е 

https://resh.edu.ru/  

3.33. Модуль 

«Спортивные 

игры. 

Баскетбол». 

Ведение 

баскетбольного 

мяча 

0.5 0 0  Закрепляют и совершенствуют технику 

ведения мяча на месте и в движении «по 

прямой»; рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники ведения 

баскетбольного мяча «по кругу» и 

«змейкой», определяют отличительные 

признаки в их технике, делают выводы; 

Визуально

е  

оценивани

е 

https://resh.edu.ru/  

3.34. Модуль «Спортивные 

игры. Баскетбол». 

Бросок  

баскетбольного мяча в 

корзину двумя руками от 

груди с места 

0.5 0 0  Рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники броска 

баскетбольного мяча в корзину двумя 

руками от груди с места, выделяют фазы 

движения и технические особенности их 

выполнения; описывают технику 

выполнения броска, сравнивают её с 

имеющимся опытом, определяют 

возможные ошибки и причины их 

появления, делают выводы; 

Визуально

е  

оценивани

е 

https://resh.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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3.35. Модуль «Спортивные 

игры. Волейбол». 

Прямая нижняя подача 

мяча в волейболе 

0.5 0 0  Разучивают и закрепляют технику 

прямой нижней подачи мяча; 

контролируют технику выполнения 

подачи другими учащимися, выявляют 

возможные ошибки и предлагают 

способы их устранения (обучение в 

парах); 

Визуально

е  

оценивани

е 

https://resh.edu.ru/  

3.36. Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Знакомство с  

рекомендациями учителя по 

использованию  

подготовительных и 

подводящих упражнений 

для освоения технических 

действий  

0.5 0 0  Закрепляют рекомендации учителя по 

использованию подготовительных и 

подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в волейбол; 

Визуально

е  

оценивани

е 

https://resh.edu.ru/  

3.37. Модуль «Спортивные 

игры. Волейбол». Приём 

и передача 

волейбольного мяча 

двумя руками снизу 

1 0 0  Закрепляют и совершенствуют технику 

приёма и передачи волейбольного мяча 

двумя руками снизу с места (обучение в 

парах); закрепляют и  совершенствуют 

технику приёма и передачи волейбольного 

мяча двумя руками снизу в движении 

приставным шагом правым и левым боком 

(обучение в парах). 

Визуально

е  

оценивани

е 

https://resh.edu.ru/  

3.38. Модуль «Спортивные 

игры. Волейбол». Приём 

и передача 

волейбольного мяча 

двумя руками сверху 

1 0 0  Закрепляют и совершенствуют технику 

приёма и передачи волейбольного мяча 

двумя руками сверху с места (обучение в 

парах); закрепляют и совершенствуют 

технику приёма и передачи волейбольного 

мяча двумя руками сверху в движении 

приставным шагом правым и левым боком 

(обучение в парах).; 

Визуально

е  

оценивани

е 

https://resh.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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3.39. Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Удар по 

неподвижному мячу 

4 0 0  Закрепляют и совершенствуют технику 

удара по неподвижному мячу внутренней 

стороной стопы с небольшого разбега.; 

Визуально

е  

оценивани

е 

https://resh.edu.ru/  

3.40. Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Знакомство с  

рекомендациями учителя по 

использованию  

подготовительных и 

подводящих упражнений 

для освоения технических 

действий  

1 0 0  Знакомятся с рекомендациями учителя 

по использованию подготовительных и 

подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры футбол; 

Визуально

е  

оценивани

е 

https://resh.edu.ru/  

3.41 Модуль «Спортивные 

игры. Футбол». Остановка 

катящегося мяча 

внутренней стороной 

стопы 

2 0 0  Закрепляют и совершенствуют технику 

остановки катящегося мяча внутренней 

стороной стопы.  

Визуально

е  

оценивани

е 

https://resh.edu.ru/  

3.42. Модуль «Спортивные 

игры. Футбол». Ведение 

футбольного мяча 

6 0 0  Рассматривают, обсуждают и 

анализируют иллюстративный образец 

техники ведения футбольного мяча «по 

прямой», «по кругу», «змейкой», 

выделяют отличительные элементы в 

технике такого ведения, делают выводы; 

закрепляют и совершенствуют технику 

ведения футбольного мяча с изменением 

направления  

Визуально

е  

оценивани

е 

https://resh.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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3.43. Модуль «Спортивные 

игры. Футбол». 

Обводка мячом 

ориентиров 

2 0 0  описывают технику выполнения обводки 

конусов, определяют возможные ошибки 

и причины их появления, рассматривают 

способы устранения; 

разучивают технику обводки учебных 

конусов;  

контролируют технику выполнения 

обводки учебных конусов другими 

учащимися, выявляют возможные ошибки  

и предлагают способы их устранения 

(работа в парах); 

Визуальн

ое  

оцениван

ие 

https://resh.edu.ru/  

Итого по разделу 53       

Раздел 4. СПОРТ 

4.1. Физическая подготовка: 

освоение содержания 

программы, демонстрация 

приростов в показателях 

физической  

подготовленности и 

нормативных требований 

комплекса ГТО 

10 0 0  Демонстрируют приросты в показателях 

физической подготовленности и 

нормативных требований комплекса ГТО; 

Тестирова 

ние; 

https://resh.edu.ru

/ 

 

Итого по разделу 10       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 0 0     

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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                                                                                   ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата  
изучения 

Виды,  
формы  

контроля всего  К/р ПР/Р 

1. Знакомство с программным материалом и требованиями к его освоению,  с 

системой дополнительного обучения физической культуре и  

организацией спортивной работы в школе 

1 0 0  Устный  
опрос; 

2. Знакомство с рекомендациями по технике безопасности во время  
выполнения беговых упражнений на самостоятельных занятиях лёгкой атлетикой. 

Бег с максимальной скоростью на короткие дистанции 

1 0 0  Устное и 
визуальное 

оценивание; 

3. Бег 30 и 60м на время 1 0 0  Тестирование; 

4. Прыжок в длину с места. 1 0 0  Тестирование; 

5. Знакомство с рекомендациями учителя по технике безопасности на  

занятиях прыжками и со способами их использования для развития скоростно-

силовых способностей. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».  

1 0 0  Визуальное  

оценивание; 

6. Челночный бег 3x10м 1 0 0  Тестирование; 

7. Бег с равномерной скоростью на длинные дистанции 1 0 0  Визуальное  

оценивание; 

8. Бег 1 км на время 1 0 0  Тестирование; 

9. Подтягивание на высокой (юн) и низкой (дев) перекладине. Отжимания 1 0 0  Тестирование; 

10. Знакомство с рекомендациями учителя по использованию подготовительных и 

подводящих упражнений для освоения технических действий игры футбол 
1 0 0  Визуальное  

оценивание; 

11. Обучение технике ведения футбольного мяча 1 0 0  Визуальное  

оценивание; 

12. Ведение футбольного мяча внешней стороной стопы 1 0 0  Визуальное  
оценивание; 
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13. Ведение футбольного мяча внутренней стороной стопы 1 0 0  Визуальное  
оценивание; 

14. Ведение футбольного мяча носком 1 0 0  Визуальное  
оценивание; 

15. Совершенствование техники ведения футбольного мяча 1 0 0  Визуальное  

оценивание; 

16.  Обучение технике обводки мячом ориентиров 1 0 0  Визуальное 

 оценивание; 

17  Обводка мячом ориентиров 1 0 0  Визуальное 

 оценивание; 

18 Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы 1 0 0  Визуальное  

оценивание; 

19 Остановка катящегося мяча.  1 0 0  Визуальное  

оценивание; 

20. Обучение технике удара по неподвижному мячу 1 0 0  Визуальное  

оценивание; 

21. Удар по неподвижному мячу правой ногой 1 0 0  Визуальное  

оценивание; 

22. Удар по неподвижному мячу левой ногой 1 0 0  Визуальное  
оценивание; 

23. Знакомство с рекомендациями учителя по использованию подготовительных и  
подводящих упражнений для освоения технических действий игры баскетбол. 
Передача баскетбольного мяча двумя руками от груди.  

1 0 0  Визуальное  
оценивание; 

24. Бросок баскетбольного мяча в корзину двумя руками от груди с  

места. Ведение баскетбольного мяча 

1 0 0  Визуальное  

оценивание; 

25. Знакомство с рекомендациями учителя по использованию подготовительных и  
подводящих упражнений для освоения технических действий игры волейбол. 

Прямая нижняя подача 

1 0 0  Визуальное  
оценивание; 

26. Приём и передача волейбольного мяча двумя руками снизу 1 0 0  Визуальное  
оценивание; 

27. Приём и передача волейбольного мяча двумя руками сверху 1 0 0  Визуальное  
оценивание; 

28. Знакомство с понятием «здоровый образ жизни» и значением здорового образа 

жизни в жизнедеятельности современного человека. Знакомство с историей 

древних Олимпийских игр 

1 0 0  Устный  

опрос; 
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29. Режим дня и его значение для современного  
школьника. Самостоятельное составление индивидуального режима дня. 

Физическое развитие человека и факторы, влияющие на его показатели. Осанка 

как показатель физического развития и здоровья школьника 

1 0 0  Устный  
опрос; 

30. Измерение индивидуальных показателей физического  

развития. Упражнения для профилактики нарушения осанки. Организация и 

проведение самостоятельных занятий 

1 0 0  Устный  

опрос; 

31. Процедура определения состояния организма с помощью одномоментной 

функциональной пробы. Исследование влияния оздоровительных форм занятий 

физической культурой на работу сердца. Ведение дневника физической 

культуры.  

1 0 0  Устный  
опрос; 

32. Знакомство с понятием «физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Упражнения утренней зарядки 
1 0 0  Устное и 

Визуальное 

оценивание; 

33. Упражнения дыхательной и зрительной гимнастики. Водные процедуры после 

утренней зарядки 

1 0 0  Устное  

Визуальное 

оценивание; 

34. Упражнения на развитие гибкости и координации 1 0 0  Визуальное  

оценивание; 

35. Упражнения на формирование телосложения. Знакомство с понятием «спортивно- 

оздоровительная деятельность 

1 0 0  Устное и 

визуальное 

оценивание; 

36. Кувырок вперёд в группировке 1 0 0  Визуальное  

оценивание; 

37. Кувырок вперёд ноги «скрёстно» 1 0 0  Визуальное 

 оценивание 

38. Кувырок назад в группировке 1 0 0  Визуальное  
оценивание; 

39. Кувырок назад из стойки на лопатках 1 0 0  Визуальное  

оценивание; 

40. Опорный прыжок на гимнастического козла 1 0 0  Визуальное  
оценивание; 
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41. Гимнастическая комбинация на низком гимнастическом бревне 1 0 0  Визуальное  
оценивание; 

42. Лазанье и перелезание на гимнастической стенке. Расхождение на  
гимнастической скамейке в парах.  

1 0 0  Визуальное  
оценивание; 

43. Подвижные игры и эстафеты специальной направленности «Опека и 

преследование», «Хвостики», «Охота три цвета» 
1 0 0  Визуальное 

 оценивание; 

44. Подвижные игры и эстафеты специальной направленности (с  
элементами футбола) «Зеркало», «Четыре квадрата», «Тоннель» 

1 0 0  Визуальное 

 оценивание; 

45. Техника отбора мяча корпусом (обучение) 1 0 0  Визуальное 

 оценивание; 

46. Техника отбора мяча корпусом  1 0 0  Визуальное  
оценивание; 

47. Техника удара по мячу внутренней  частью  
подъема. 

1 0 0  Визуальное  
оценивание; 

48. Техника удара по мячу средней частью подъема. 1 0 0  Визуальное  
оценивание; 

49. Техника удара по мячу внутренней и средней частью подъема. 1 0 0  Визуальное  

оценивание; 

50 Обманные движения (финты) 1 0 0  Визуальное  
оценивание; 

51 Финты 1 0 0  Визуальное  
оценивание; 

52 Элементарные тактические комбинации: в парах. 1 0 0  Визуальное  
оценивание; 

53 Элементарные тактические комбинации: в  тройках. 1 0 0  Визуальное  

оценивание; 

54 Элементарные тактические комбинации: в  четверках. 1 0 0  Визуальное  

оценивание; 

55 Индивидуальные технические приемы владения мячом.  1 0 0  Визуальное  
оценивание; 

56 Техника отбора мяча («Накладыванием стопы»; «Выбиванием», 
«Корпусом») 

1 0 0  Визуальное  
оценивание; 
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57 Подвижные игры и эстафеты специальной направленности (с  
элементами футбола) «Ведение, дриблинг, финты, переход границы», 

«Выбивной», «Сбей конус» 

1 0 0  Визуальное 

 оценивание; 

58 Подвижные игры и эстафеты специальной направленности (с  
элементами футбола) «Три цвета», «Мосты», «Четыре конуса» 

1 0 0  Визуальное 

 оценивание; 
59 Подтягивание на высокой (юн) и низкой (дев)  

перекладине. Отжимания 
1 0 0  Тестирование; 

60 Знакомство с рекомендациями по технике безопасности при выполнении 

упражнений в метании малого мяча и со способами их использования для 

развития точности движения. Метание малого мяча в неподвижную мишень и на 

дальность 

1 0 0  Тестирование; 

Визуальное 

 оценивание; 

61 Бег 30 и 60м на время 1 0 0  Тестирование; 

62 Челночный бег 3x10м 1 0 0  Тестирование; 

63 Прыжок в длину с места. 1 0 0  Тестирование; 

64 Бег 1 км на время 1 0 0  Тестирование; 

65 Подвижные игры и эстафеты специальной направленности (с  

элементами футбола) «Минное поле», «Цепочка», «Пути» 

1 0 0  Визуальное 

 оценивание; 

66 Подвижные игры и эстафеты специальной направленности (с  
элементами футбола) «Салки убегающих игроков с мячом в ногах», «Кто 

лишний», «Дружба» 

1 0 0  Визуальное 

 оценивание; 

67 Содержание требований Комплекса ГТО 3-й ступени. ВФСК «ГТО» наклон туловища, 

челночный бег 3х10 

1 0 0  Тестирование; 

68 ВФСК «ГТО» прыжок в длину с места,сгибание-разгибание рук в упоре лёжа 1 0 0  Тестирование; 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0 0   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Радиомикрофон (петличный) 

Мультимедийный компьтер 

Сканер 

Принтер 

Экран (на штативе или навесной) 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  
Виленский  М. Я. И др. Физическая культура  5-7 классы: Учебник для общеобразовательных 

организаций/[М. Я. Виленский,  И. М. Туревский,  Т.Ю. Торочкова и др.]; под редакцией М. Я. 

Виленского.- 6-е изд. - М.: Просвещение, 2014-2021.- 239 с.: ил.-ISBN 978-5-09-046522-9 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

Стандарт основного общего образования по физической культуре 

Примерная программа по физической культуре основного общего образования по физической 

культуре 

Таблицы по стандартам физического развития и физической подготовленности 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/ 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Гимнастика 

Стенка гимнастическая 

Бревно гимнастическое напольное 

Перекладина гимнастическая 

Канат для лазания, с механизмом крепления 

Мост гимнастический подкидной 

Скамейка гимнастическая жесткая 

Коврик гимнастический 

Маты гимнастические 

Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) 

Мяч малый (теннисный) 

Скакалка гимнастическая 

Мяч малый (мягкий) 

Палка гимнастическая 

Обруч гимнастический 

секундомер 

Сетка для переноса малых мячей 

Легкая атлетика 
Планка для прыжков в высоту 

Стойки для прыжков в высоту 

Флажки разметочные на опоре 

Дорожка разметочная для прыжков в длину с места 

Рулетка измерительная (10м; 50м) 

Палочки эстафетные 

https://resh.edu.ru/subject/9/5/
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Спортивные игры 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 

Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 

Мячи баскетбольные 

Сетка для переноса и хранения мячей 

Жилетки игровые с номерами 

Стойки волейбольные универсальные 

Сетка волейбольная 

Мячи волейбольные 

Сетка для переноски и хранения баскетбольных мячей 

Табло перекидное 

Жилетки  игровые с номерами 

Ворота для мини-футбола 

Сетка для ворот мини-футбола 

Мячи футбольные 

Номера нагрудные 

Компрессор для накачивания мячей 

Средства до врачебной помощи 

Аптечка медицинская 
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