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 на основе  
рабочих программ «Изобразительное искусство». Предметная линия 

учебников под редакцией Т.Я. Шпикаловой 5 – 8 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / Т.Я. Шпикалова, Л.В. 
Ершова, Г.А. Покровская 
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Рабочая программа разработана в соответствии:  

 

– с требованиями ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17»  декабря 2010 г. № 1897), http://fgosreestr.ru/ ;    
-  с основными направлениями программ, включённых в структуру ООП  ООО  ГКОУ 

школы-интерната № 1 г. Ейска (утверждена решением педагогического совета от 30 

августа 2018 года, протокол №1); 

-  примерной основной образовательной программой ООО Минобрнауки РФ, рабочих 

программ «Изобразительное искусство». Предметная линия учебников под редакцией 

Т.Я. Шпикаловой 5 – 8 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Г.А. Покровская и др.; под редакцией Т.Я. 

Шпикаловой. –М. : Просвещение, 2012 

- учебник «Изобразительное искусство». 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций под редакцией Т.Я. Шпикаловой. Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации, М.: Просвещение, 2015, 

согласно Федеральному перечню учебников на 2018 - 2019 уч.г., утвержденному 

Минобрнауки РФ;  

- учебник «Изобразительное искусство». 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций под редакцией Т.Я. Шпикаловой. Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации, М.: Просвещение, 2016, 

согласно Федеральному перечню учебников на 2018- 2019 уч.г., утвержденному 

Минобрнауки РФ;  

- учебник «Изобразительное искусство». 7  класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций под редакцией Т.Я. Шпикаловой. Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации, М.: Просвещение, 2017, 

согласно Федеральному перечню учебников на 2018 - 2019 уч.г., утвержденному 

Минобрнауки РФ;  

- учебник «Изобразительное искусство». 8  класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций под редакцией Т.Я. Шпикаловой. Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации, М.: Просвещение, 2018, 

согласно Федеральному перечню учебников на 2019 - 2020 уч. г., утвержденному 

Минобрнауки РФ;  

- с  Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

 в Российской Федерации»; 

- приказом МОН РФ от 06.10.2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта НОО";  

- постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ 

 от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН);  

 - методических рекомендаций для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края о преподавании изобразительного искусства в 2019 - 2020 

учебном году; 

 - письма Минобрнауки Краснодарского края от 17.07.2018 г. № 47-10474/15-14 

«О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и 

календарно - тематического планирования». 

            Согласно учебному плану ГКОУ школы – интерната №1 г. Ейска  на 2019 – 

2020 учебный год предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5, 6, 7, 8 классах в 

объеме 136 часов (по 34 часа в каждом классе). Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 
 

 

http://fgosreestr.ru/


 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Роль искусства и художественной деятельности человека 

Выпускник научится: 

 понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;  

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и 

использовать эти знания на практике; 

 различать произведения разных эпох, художественных стилей;  

 различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 

 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

 понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

 осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

 осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 

позицию автора, соотносить с собственной и давать ей оценку;  

 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства;  

 осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных 

и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 

и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка;  

 понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в 

искусстве; 

 создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, 

скульптуре, графике; 



 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции 

лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

 анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.  

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с 

ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

 понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

Изобразительная природа фотографии, синтетических и экранных видов 

искусства (театра, кино) 

Выпускник научится: 

 определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и от нехудожественной фотографии; 

 понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;  

 применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для 

школьного фильма); 

 применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

 применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

 понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля;  

 понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 



Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Освоение изобразительного искусства в основной школе является продолжением 

художественно-эстетического образования и воспитания учащихся в начальной школе 

и опирается на полученный художественно-творческий опыт. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения учащегося к миру, его духовно-нравственное воспитание, 

развитие способностей и творческого потенциала, формирование ассоциативно-

образного пространственного мышления, интуиции. В основной школе продолжается 

развитие способности наследования национально-культурных традиций, воспитание 

осознанного чувства собственной причастности к судьбе отечественной культуры, 

уважительного и бережного отношения к художественному наследию России, 

воспитание интереса к искусству народов мира. 

Содержание учебного предмета помогает учащимся формировать художественную 

компетентность зрителя, приобретать умения воспринимать и анализировать 

произведения различных видов и жанров искусства. 

Художественно-эстетическое развитие — важное условие социализации личности, 

содействующее её вхождению в мир человеческой культуры, а также 

самоидентификации и утверждению уникальной индивидуальности. 

Художественное развитие осуществляется в практической деятельност-ной форме 

в процессе личностного художественного творчества на основе интересов ученика, 

мотивации успешности его деятельности, с опорой на комфортную атмосферу, 

стимулирующую его творческую активность. Направленность на деятельностный и 

проблемный подходы в обучении искусству способствует значительному расширению 

опыта собственной художественно-творческой деятельности; развитию творческого 

потенциала, умения создавать художественные проекты-импровизации с сохранением 

образного языка традиционных народных промыслов при соблюдении принципов 

современного декоративно-прикладного искусства и приёмов художественного 

конструирования. 

В процессе освоения содержания курса развиваются коммуникативные качества и 

активная жизненная позиция через участие учащихся в эстетическом преобразовании 

среды в рамках культурной жизни семьи, школы, города (села), района, региона с 

опорой на уважительное отношение к традициям, культуре разных народов России и 

установкой на межнациональное согласие и культурное взаимодействие.  

Результаты освоения учебного предмета 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многона-ционального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-менному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 



позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-рии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) 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; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ—компетенции); 



11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

2) развитие эстетического вкуса, художественного мышления обуча-ющихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать своё отношение художественными средствами; 

3) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;  

4) формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

5) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

6) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

7) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

8) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

9) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живо-пись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

10) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация);  

11) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и 

оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности. 

2.  Содержание  курса 

5 класс 
1. Образ родной земли в изобразительном искусстве (9 ч.) 

2. Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной культуре и современной 

 жизни и их образы в искусстве (9 ч.) 

3. Мудрость в народной жизни в искусстве (10 ч.) 

4.  Образ единения человека с  природой в искусстве (6 ч.) 

 



 

6 класс 

5. Образ цветущей природы – вечная тема в искусстве (6 ч.) 

6. Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур (10 ч.) 

7. Исторические реалии в искусстве разных народов (10 ч.) 

8. Образ времени года в искусстве. Весна – утро года (8 ч.) 

  

7 класс 

 

9. Человек и среда в  жизни и изобразительном  искусстве  (8 ч.) 

10. Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры  

и образ жизни человека в искусстве (8 ч.) 

11. Народный мастер – носитель национальной культуры (8 ч.) 

12. Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. 

 Техника и искусство (10 ч.) 

 

8 класс 
 

13. Архитектура и скульптура России - летопись нашего отечества и родного края (8 

ч.) 

14. Монументально – декоративное искусство в пространстве культуры (8 ч.) 

15. Дизайн в России. Художественное проектирование предметной среды: от функции 

 к форме и от формы к функции (8 ч.) 

16. Искусство конца 19 – начала 20 в. Поиск новых художественных форм 

изображения действительности. Утверждение  принципов социалистического 

реализма в искусстве 30х годов 20 в. и дальнейшее его развитие  (10 ч.) 

 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. 

Отражение в искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные 

исторические эпохи. Храмовая живопись и зодчество. Художественно-эстетическое 

значение исторических памятников. Роль визуально-пространственных искусств в 

формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искус-ство 

разных исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в 

художественных культурах народов Запада и Востока. Основные художественные 

стили и направления в искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. 

Крупнейшие художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль 

искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн 

в современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в 

современном мире. Роль музея в современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного 

выбора отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. 

Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни.  

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в 

искусстве. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и 

цель любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и 

фантазия в искусстве. 

Средства художественной выразительности 



Художественные материалы и художественные техники. Материалы 

живописи, графики, скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного 

произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения.  

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность 

цвета. Свет и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 

графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм 

предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимо-отношение формы и 

характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, 

декоративно-прикладном искусстве. 

Виды и жанры пластических искусств 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; 

бытовой, исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в 

произведении искусства. Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по 

представлению. Исторические, мифологические и библейские темы в изобразительном 

искусстве. Опыт художественного творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. Единство 

художественного и функционального в архитектуре и дизайне.  

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и 

ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и 

предметной среды. Графический дизайн. Арт-дизайн. Компьютерная графика и 

анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки 

декоративно-прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. 

Орнамент и его происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер 

декоративного образа. Материалы декоративно-  
прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни 

общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни 

людей. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

Художник в театре. Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное 

изображение, его особенности и возможности. Создание художественного образа в 

искусстве фотографии. 

 

3. Таблица тематического распределения часов  

в 5 - 8  классах (1 час в неделю, 34 часа в год) 

 
 

№ 

 

Разделы, темы 

Авт. программа Рабочая программа 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

1 Образ родной земли в изобразительном 

искусстве. 

9 - - - 9 - - - 

2 Живая старина. Природные и трудовые 

циклы в народной культуре и 

современной жизни и их образы в 

9 - - - 9 - - - 



искусстве. 

3 Мудрость в народной жизни в 

искусстве. 

10 - - - 10 - - - 

4 Образ единения человека  

с природой в искусстве. 

6 - - - 6 - - - 

резерв 1  -  

итого в 5 классе 35 34 

5 Образ цветущей природы – вечная тема  

в искусстве. 

- 6 - -  6   

6 Из прошлого в настоящее. 

Художественный диалог культур. 

- 10 - - - 10 - - 

7 Исторические реалии в искусстве 

разных народов. 

- 10 - - - 10 - - 

8 Образ времени года в искусстве. 

 Весна – утро года. 

- 8 - - - 8 - - 

резерв в 6 классе  1  -  

итого 35 34 

9 Человек и среда в  жизни и 

изобразительном  искусстве. 

- - 8 - - - 8 - 

10 Мир русской дворянской усадьбы как 

достояние художественной культуры и 

образ жизни человека в искусстве. 

- - 8 - - - 8 - 

11 Народный мастер – носитель 

национальной культуры. 

- - 10 - - - 10 - 

12 Человек в различных сферах 

деятельности в жизни и искусстве. 

Техника и искусство. 

- - 8 - - - 8 - 

резерв  1  -  

итого в 7 классе 35 34 

13 Архитектура и скульптура России -  

летопись нашего отечества и родного 

края. 

- - - 8 - - - 8 

14 Монументально – декоративное 

искусство 

 в пространстве культуры. 

- - - 8 - - - 8 

15 Дизайн в России. Художественное 

проектирование предметной среды: от 

функции к форме и от формы к 

функции. 

- - - 8 - - - 8 

16 Искусство конца 19 – начала 20 в. 

Поиск новых художественных форм 

изображения действительности. 

Утверждение  принципов 

социалистического реализма в 

искусстве 30х годов 20 в. и дальнейшее 

его развитие. 

 

- - - 10 - - - 10 

резерв  1  - 

итого в 8 классе 35 34 

итого за 4 года обучения 140 часов 136 часов 

 

Резервное время в рабочей программе не использовала, так как согласно 

учебному плану ГКОУ школы – интерната №1 г. Ейска  на 2018 – 2019 

учебный год – 34 учебных недели. 

 



 

 

Тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся (по классам) 

Изобразительное искусство. 5-8 классы (136 ч) 
5 класс (34 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

ОБРАЗ РОДНОЙ ЗЕМЛИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ (9 ч) 

Тема 1. Образ плодородия земли в изобразительном искусстве (5 ч) 

1—2. Дары осени в натюрморте. 

Колорит и образный строй натюрморта 
Восприятие осенних натюрмортов 

отечественных живописцев XVIII—XX вв. 

(И. Т. Хруцкого. К. А. Коровина, 

А. В. Лентулова, И. И. Машкова, 

В. Ф. Стожарова и  графика 

Д. И. Митрохина) и западноевропейского  

художника XVII в.  (Ф. Снейдерса). 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Искусство и мировоззрение. 

Выражение в произведениях искусства 

представлений о мире, явлениях жизни и 

природы. Великие мастера русского и 

европейского искусства. Особенности 

художественного образа в разных видах 

искусства. Изображение предметного 

мира. Объём и форма. Передача на 

плоскости и в пространстве 

многообразных форм предметного мира. 

Композиция — главное средство 

выразительности художественного 

произведения. Про-порции. Цветовые 

отношения. Свет и цвет. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Рисунок с 

натуры, по представлению. 

 

Диалог об искусстве. Особенности 

творческой манеры мастеров натюрморта 

(непосредственность в подходе к натуре, 

стремление передать ее в динамике, во 

всей свежести и трепетности и т. п.). 

Средства художественной 

выразительности языка живописи, 

графики, передающие богатство, красоту и 

художествен-ный образ предметного 

мира. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живопис-

ного образа в соответствии с 

поставленными задачами. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Схемы 

Рассматривать произведения 

мастеров натюрмор-та — живописцев и 

графиков, в которых отразилась красота 

предметного мира, дары земли в пору 

осени. Различать средства 

художественной выразительности в 

натюрмортах живописцев и графиков. 

Высказывать своё мнение о средствах 

выразительности, которые используют 

художники для достижения впечатления 

цельности композиции; связи воедино 

изображённого множество предметов, 

благодаря  выделению  главного предмета 

(группы предметов); о том, что общего и 

различного в натюрмортах, написанных в 

различное время художни-ками разных 

стран; о передаче колорита. 

Сопоставлять изображения плодов в 

композициях натюрмортов художников 

разных стран. Находить общее и 

объяснять, в чём их различия (в наборе 

предметов, композиции, колорите, 

передаче освещённос-ти). Анализировать 

колорит (какой цвет преобладает,  каковы 

цветовые оттенки — тёплые или 

холодные, контрастные или нюансные) 

натюрмортов живописцев. 

Понимать и объяснять смысл 

понятия колорит. 

Участвовать в обсуждении средств 

художественной выразительности для 

передачи формы, фактуры и цвета плодов 

земли. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Определять 

местоположение главного предмета 

(группы предметов) в композиции 

натюрморта. 

Изображать осенние плоды. 

Применять правила перспективы и знания 

о композиции. Использовать приёмы 

композиции натюрморта (ритм, симметрия 

и ассиметрия, равновесие частей, 

выделение сюжетно-композиционного 



композиций натюрморта». 

Творческое задание с 

использованием средств выразительности 

графики и живописи.  

Материалы: бумага, простой 

карандаш, акварель, гуашь (по выбору), 

кисть. 

Советы мастера. 

 

 

Подведение итогов 

 

Страница для любознательных. Из 

истории становления жанра 

натюрморта. Натюрморты 

выдающихся мастеров стран Западной 

Европы. 

 

Задания творческого и поискового 

характера 

центра). Применять выразительные 

живописные и графические средства в 

работе.  

Выполнять творческое задание 

согласно условиям. Выражать в 

творческой работе своё видение мира и 

отношение к нему. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности. 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера по сбору и поиску 

информации с использованием поисковой 

системы Internet, применяя знания в 

изменённых условиях и компьютерные 

технологии.  

 

Готовить презентацию 

3—4. Осенние плоды в твоём 

натюрморте 

Восприятие живописно-

декоративных натюрмортов в творчестве 

художников первой половины XX в. 

(отечественных — М. С. Сарьяна, 

П. В. Кузнецова, И. И. Машкова, 

К. С. Петрова-Водкина, А. А. Дейнеки и 

западноевропейского А. Матисса в 

народном и декоративно-прикладном 

искусстве (поднос мастера А. Лёзнова из 

Жостова, фарфоровом сервизе). 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства в создании материальной 

среды жизни человека. Художественный 

образ — основа и цель любого искусства. 

Условность художественного 

изображения. Художественные материалы 

и художественные техники. Композиция. 

Цвет. Объём и форма. Трансформация и 

стилизация форм. Ритм. Изобразительные 

виды искусства. Декоративно-прикладные 

виды искусства. Материалы декоративно-

прикладного искусства. 

Диалог об искусстве. Специфика 

изображения предметов в живописно-

декоративном натюрморте, в народном и 

декоративно-прикладном искусстве. 

Отражение красоты и многообразия 

земных даров, сгруппированных в 

натюрморте. Отличительная особенность 

декоративной композиции (подчинение 

изделию). Художественные средства для 

решения задач декоративной композиции. 

Отличие декоративных натюрмортов от 

Рассматривать живописно-

декоративные натюрмор-ты художников 

разных стран. Рассказывать о своих 

впечатлениях от них и произведений 

мастеров декоративно-прикладного 

искусства (усиление декора-тивности за 

счёт передачи объёма, упрощение цвета, 

усиление яркости и многокрасочности 

чёрным или синим контуром, условное 

решение пространства). 

Определять, какими 

изобразительными средствами выражают 

художники своё отношение к плодам 

земли в произведениях разных видов 

искусства, и какие приёмы они 

используют для усиления декоративности 

(предельно условное решение 

пространства, упрощение объёма, 

искажение формы, отсутствие 

освещённости, лаконич-ность и 

утрированностьцвета,  введение в 

изображение контура). 

 

 

Участвовать в обсуждении 

особенностей творческой манеры 

художников, средств художественной 

вырази-тельности, придающих 

натюрмортам декоративный характер, 

цвета как основного выразительного 

средства декоративной живописи, его 

возможностей в передаче своеобразия 

плодов и цветов, роли линии в 

декоративной живописи. Реальность и 

условность в изображении фруктов, 



живописных. 

 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Варианты 

декоративной композиции». 

Творческое задание.  С 

использованием средств живописи и 

декоративно-прикладного 

искусства.Работа в паре. 

Материалы бумага (белая, чёрная 

или цветная), картон, простой карандаш, 

клей, фломастер, ножницы, ткань цветная, 

гладко крашенная с мелким и крупным 

рисунком. 

Подведение итогов 

овощей, цветов и других предметов в 

декоративной композиции. Использование 

традиционных и оригинальных 

художественных материалов и техник в 

декоративных натюрмортах. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. 

 

Выполнять рисунок композиции 

декоративного натюрморта в карандаше и 

декоративный натюрморт в цвете в 

технике коллажа, передавая характерные 

особенности в изображении фруктов, 

овощей, цветов и других предметов в 

декоративной композиции. Выполнять 

творческое задание согласно условиям. 

Выражать в творческой работе своё 

отношение к натуре. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой  работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

художественно-творческой деятельности 

5. Чудо-дерево. Образ-символ 

«древо жизни» в разных видах 

искусства 

Восприятие произведений 

изобразительного, народ-ного и 

декоративно-прикладного искусств 

разных народов, воплотивших образ-

символ «древо жизни» в живописи, 

рельефах Дмитриевского собора во 

Владимире кампанилы собора Санта-

Мария дель Фьоре во Флоренции, резных 

капителях южного портала 

Рождественского собора в Суздале; 

декоративном убранстве ограды дворца 

Хетло в Нидерландах; в росписи 

палехской шкатулки, гобелена-триптиха и 

др. 

Основные содержательные линии. 

Народное традиционное искусство. Роль 

изобразительной символики и 

традиционных образов в развитии 

культуры. Художественный диалог 

культур. Роль искусства в создании 

материальной среды жизни человека. 

Условность художественного 

изображения. Материалы живописи, 

скульптуры, графики. Художественные 

техники. Объём и форма. Передача на 

плоскости и в пространстве многообразия 

форм предметного мира. Семантика 

образов в народном искусстве. Украшение 

в жизни людей, его функции в жизни 

общества. 

Рассматривать декоративные 

рельефные компози-ции «древо жизни» в 

архитектурных сооружениях (в экстерьере 

и интерьере) и произведениях разных 

видов искусства. Рассказывать об 

особенностях плакетного искусства. 

Приводить примеры изображения «древа 

жизни» в разных видах искусства. 

Называть главные средства 

выразительности рельефных композиций 

(пластика, высота рельефа, цвет, линия). 

Объяснять значения слов барельеф, 

горельеф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении 

особенностей изображения мотива «древа 

жизни» в технике рельефной лепки, 

средств художественной выразительности, 

своеоб-разия композиции, значения образа 

символического мотива «древо жизни» в 



Диалог об искусстве. «Древо жизни» 

— один из самых распространённых 

образов искусства в культурах разных 

народов мира. В русском искусстве «древо 

жизни» — символ непрекращающегося 

развития. Плакет-ное искусство — 

разновидность рельефа прямоугольной 

формы из металла, керамики или других 

материалов. 

Творческое задание с учётом средств 

выразительности скульптуры. . Работа в 

паре. 

Материал: цветной пластилин, глина, 

картон, фанера. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

творчестве мастеров народов мира. 

Выполнять рельефную композицию 

«древо жизни» согласно условиям 

творческого задания. Создавать образ 

плодоносящего дерева, преодолевая 

буквальное понимание сюжета. 

Участвовать в подведении итогов 
творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

художественно-творческой деятельности 

Тема 2. Поэтический образ родной природы в изобразительном искусстве (4 ч) 

6—7. Красота осеннего пейзажа в 

живописи и графике 

Восприятие разнообразия красок 

осени в картинах выдающихся мастеров 

русской пейзажной живописи второй 

половины XX в. (И. И. Левитана, 

И. И. Шишкина, С. Ю. Жуковского, 

современного художника Д. А. Холи-на), в 

пейзажах, выполненных в технике 

монотипии. 

Основные содержательные линии. 

Выражение в произведениях искусства 

представлений о мире, явлениях жизни и 

природы. Роль визуально-

пространственных искусств в 

формировании образа Родины. Великие 

мастера русского и европейского 

искусства. Компози-ция — главное 

средство выразительности художествен-

ного произведения. Линейная и воздушная 

перспектива. Контраст в композиции. 

Цветовые отношения. Колорит картины. 

Свет и цвет. Особенности 

художественного образа в пейзаже. 

Диалог об искусстве. Главные 

выразительные средства в «пейзажах 

настроения» И. И. Левитана (цветовой 

строй, манера письма, изображение света 

и воздуха, построение пространства). 

Использование в пейзаже воздушной 

перспективы. Особенности техники 

монотипии.Поиск образов в отпечатке-

монотипии (деревья, кусты, водоёмы, 

облака, скалы, поля, рощи и т. д.) и 

графическая проработка изображения 

кистью, пером. 

Творческое задание с  

использованием сред ств 

выразитедбности живописи и 

Рассматривать лирические пейзажи 

русских художников, пейзажные 

композиции в технике монотипия. 

Сопоставлять отображение лирического 

настроения в творчестве художников-

пейзажистов и русской поэзии, выделять 

особенности «пейзажей настроения». 

Рассказывать о главных выразительных 

средствах осенних пейзажах живописцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении 

художественных средств создания образов 

осенней природы в творчестве мастеров 

пейзажного жанра. 

Объяснять значение слова 

монотипия. 

Отличать особенности техники 

монотипия. 

Выполнять эскизы живописного 

фона для осеннего пейзажа в технике 

монотипии. Представлять мотив этого 

пейзажа и близкий для его настроения 

колорит. Определять, какие цвета 

(тёмные и светлые, тёплые и холодные, 

контрастные и сближенные) подойдут для 

передачи грустного, пасмурного или 

одного солнечного состояния природы. 



графики. 

Материалы: бумага, гуашь, стекло 

или пластик, кисть, перо. 

Советы мастера. 

 

 

Подведение итогов 

 

 

 

 

Страница для любознательных. Из 

истории становления жанра пейзажа. 

Пейзажи выдающихся мастеров стран 

Западной Европы 

 

Задания поискового и творческого 

характера 

Прорисовывать по монотипии детали 

кистью, пером, гелевой ручки и т. п. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

художественно творческой деятельности. 

Выполнять задания по сбору и 

поиску информации с использованием 

поисковых систем Internet и обработку 

информации с применением 

компьютерных технологий и полученных 

знаний в изменённых условиях 

8—9. Осенних дней очарованье в 

книжной графике 

Восприятие искусства оформления 

книги — книжной графики. 

И. Я. Билибин, В. А. Фаворского, 

Н. Е. Чару-шин, И. И. Бруни, 

А. Н. Аземша — выдающиеся мастера 

отечественной книжной графики. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности в жизни человека и 

общества. Роль искусства в создании 

материальной среды жизни человека. 

Язык пластических искусств и 

художественный образ. Художественные 

материалы и художественные техники. 

Композиция. Цвет. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача 

графическими средствами 

эмоционального состояния природы, 

человека, животного. Изобразительные 

виды искусства. 

Диалог об искусстве. Книжная 

иллюстрация — синтез разных искусств 

(графики, искусства шрифта, иллюстрации 

и полиграфического искусства), тесно 

связанных с текстом литературного 

произведения. Основные компоненты 

книги — обложка, суперобложка, форзац, 

фронтиспис, титул и т. д. Шрифты, 

рисованные буквицы, композиционное 

построение и оформление текста (поля, 

рамочки, заставки, концовки). Техника 

выполнены иллюстрации, Взаимосвязь 

разных элементов в оформлении книги. 

Творческое задание с 

использованием средств выразительности 

живопси и графики.   

Рассматривать примеры оформления 

книги выдающихся мастеров 

отечественной книжной графики. 

Сопоставлять техники, манеры и приёмы 

выполнения иллюстраций разных 

художников-иллюстраторов. Рас-

сказывать об основных компонентах 

книги. Высказы-вать суждение о 

разнообразии приёмов и манер 

иллюстрирования в русской книжной 

графике, особенностях стиля, единстве 

изобразительного образа и литературного 

текста. 

Объяснить смысл понятий графика, 

гравюра. 

 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении  истории 

книгопечатания и особенностей 

оформления первых печатных книг в 

Западной Европе и России, разнообразии 

приёмов и манер иллюстрирования в 

русской книжной графике, национального 

русского стиля и единства изобразитель-

ного образа и литературного текста в 

творчестве художника-иллюстратора И. Я. 

Билибина, выборе техники исполнения 

иллюстрации, использовании 

художествен-ных выразительных средств 

оформления макета книги. 

Выполнять творческое задание 

согласно условиям. Определять, какова 

будет композиция на странице текста, 

иллюстрации, элементов оформления 

(буквица, заставка, концовка). 



Материалы: бумага, краски 

(акварель, гуашь, тушь), кисть, клей. 

Советы мастера. 

 

Подведение итогов 

Определять главную идею оформления 

внешнего оформления. Выражать в 

творческой работе своё отношение к 

выбранному для иллюстрирования 

сюжету, к соответствию изобразитель-

ного образа литературному тексту. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

художественно-творческой деятельности 

ЖИВАЯ СТАРИНА. ПРИРОДНЫЕ И ТРУДОВЫЕ ЦИКЛЫ В НАРОДНОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ И ИХ ОБРАЗЫ В ИСКУССТВЕ (8 ч) 

Тема 3. Народные праздники и обряды в жизни и искусстве. Традиции и 

современность (2 ч) 

10. Человек и земля-кормилица. 

Праздник урожая как завершение 

трудового и природного цикла 

Восприятие произведений 

отечественных живопис-цев XIX—XX вв. 

А. Г. Венецианова, Б. М. Кустодиева, 

А. А. Пластова и голландского художника 

XVII в. Б. ван дер Хельста, лаковой 

миниатюры Палеха и Холуя, 

запечатлевших в своих работах осенние 

сельские праздники, посвящённые уборке 

урожая, ярмарке. 

Основные содержательные линии. 

Роль художествен-ной деятельности 

человека в освоении мира. Выражение в 

произведениях искусства представлений о 

мире, явлениях жизни и природы. 

Народные праздники, обряды в искусстве 

и в современной жизни. Композиция. 

Пропорции. Бытовой жанр. Сюжет и 

содержание в произведении искусства. 

 

 

 

 

Диалог об искусстве. Сохранение и 

развитие традиций осенних праздников и 

ярмарок в культуре народов России. 

Традиционный земледельческий кален-

дарь как своеобразный дневник и 

энциклопедия крестьянского быта с его 

праздниками и буднями. Средства 

художественной выразительности в 

произведе-ниях бытового жанра, 

передающие праздничное настроение 

природы и человека, единение людей с 

природой и друг с другом. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Поэтапное 

создание многофигурной композиции». 

 

Рассматривать произведения 

изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, в 

которых нашли отражение осенние 

праздники и ярмарки, красота 

окружающего мира и образ земли-

кормилицы. Различать средства 

художественной выразительности в 

произведениях народного и декоративно-

прикладного искусства и в произведениях 

живописцев и графиков. Высказывать 

своё суждение о том, как влиял 

традиционный земледельческий календарь 

на организа-цию праздников в народной 

культуре народов России. Рассказывать о 

своих наблюдениях и впечатлениях от 

осенних праздников урожая в родном 

крае. 

Объяснять смысл понятий бытовой 

жанр, пропорции фигуры человека. 

Определять смысловой центр 

многофигурных композиций в 

произведениях живописцев и народных 

мастеров, статичный и динамичный строй 

композиции. 

Участвовать в обсуждении 

отображения в произведениях народного, 

декоративно-прикладного искусства и 

живописи традиционных праздников 

урожая и ярмарки, связи земледельца с 

природой; выразительных средств 

создания праздничного настроения, 

единения  природы и человека в 

творчестве народных мастеров и 

живописных произведениях бытового 

жанра. 

 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Различать 

изображение фигуры взрослого человека в 

движении, пропорции взрослого и 



Творческое задание с 

использованием средств выразительности 

графики. 

Материалы: карандаш, бумага. 

Советы мастера. 

 

 

Подведение итогов 

 

 

 

 

 

 

 

Страница для любознательных. Из 

истории бытового жанра. Сцены 

сельской и городской жизни в искусстве 

стран Западной Европы и России 

Задания творческого и поискового 

характера 

ребёнка. 

Выполнять подготовительный 

рисунок (зарисовку) фигуры человека в 

движении для многофигурной 

композиции. Применять выразительные 

графические средства в работе. 

Выполнять творческое задание согласно 

условиям. Выражать в творческой работе 

своё отношение к празднику урожая. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности. 

 

 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера по сбору и поиску 

информации с использованием поисковых 

систем Internet, применяя знания в 

изменённых условиях и компьютерные 

технологии. Готовить презентацию 

11. Ярмарка как периодически 

устраиваемый торг и обмен культурно-

промышленными товарами и форма 

общения между людьми 

Восприятие произведений бытового 

жанра отечественных (В. Г. Перов, 

П. А. Федотов, Б. М. Кусто-диев, 

А. А. Пластов) и западноевропейских 

(И. Бекелар, Я. Вермер Делфтский, 

Г. Терборх) художников. 

Основные содержательные линии. 

Выражение в произведениях искусства 

представлений о мире, явлениях жизни и 

природы. Великие мастера русского и 

европейского искусства. Народные 

праздники, обряды в искусстве и 

современной жизни. Взаимоотношения 

между народами, между людьми разных 

поколений в жизни и искусстве. 

Композиция. Раскрытие в композиции 

сущности произведения. Пропорции. 

Цвет. Сюжет и содержание в 

произведении искусства. Бытовой жанр. 

 

Диалог об искусстве. Сохранение и 

развитие традиций осенних праздников и 

ярмарок в культуре народов России. Роль 

живописных и композиционных средств 

(сюжет, смысловой центр, ритм, контраст, 

пятно, цвет, колорит), создающих 

праздничное настроение и участвующих в 

создании художественного образа. 

Творческое задание с 

Рассматривать живописные 

произведения бытового жанра, созданные 

художниками Западной Европы и России в 

XVI—XX вв. Высказывать своё 

суждение о том, как композиционные 

живописные приёмы влияют на передачу 

замысла произведения. 

Объяснять смысл понятий сюжет, 

тема, содержание и форма. 

Сравнивать произведения 

западноевропейских мастеров с 

произведениями отечественных 

живописцев. Находить общее и 

различное. Определять тему, сюжет 

бытовой картины, пропорции фигуры 

человека, смысловой (композиционный) 

центр. Называть художественно-

выразительные средства, участвующие в 

создании художественного образа. 

Участвовать в обсуждении 

характерного и типического в бытовом 

жанре, динамики и статики в компонентах 

многофигурной композиции; 

художествен-но-выразительных средств, 

участвующих в создании художественного 

образа ярмарки. 

 

Выполнять многофигурную 

композицию «Праздник урожая» или 

«Ярмарка» согласно условиям творческого 

задания. Выделять характерные наиболее 

яркие черты в поведении и внешности 

людей, используя свои наблюдения 



использованием композицион-ных и 

живописных средств выразительности в 

многофигурной композиции. 

Материалы: акварель, гуашь, бумага. 

Советы мастера. 

 

 

Подведение итогов 

осеннего праздника в твоём крае, городе 

(посёлке). Выражать в творческой работе 

своё отношение  к празднику урожая. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

 

Тема 4. Образ времени года в искусстве (2 ч) 

12—13. Зимняя пора в живописи и 

графике 

Восприятие пейзажей отечественных 

живописцев (В. Д. Поленова, 

И. Э. Грабарь, Д. Журавлёв, 

Н. М. Ромадин) и графиков (М. Врубель, 

Г. Верейский, М. В. Добужинский, 

А. А. Остроумова-Лебедева) конца XIX –  

начала   XX в.  и западноевропейских 

художников 

XVII в. и конца   XIX в.  (П. Брейгель 

Старший (Мужицкий), В. Ван Гог). 

Основные содержательные линии. 

Роль художествен-ной деятельности 

человека в освоении мира. Выражения в 

произведениях искусства представлений о 

мире, явлениях жизни и природы. Великие 

мастера русского и европейского 

искусства. Художественный образ — 

основа и цель любого искусства. 

Композиция. Цвет. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Особенности 

художественного образа в разных видах 

искусства. Рисунок с натуры и по 

представлению. Изображение 

предметного мира. 

Диалог об искусстве. Пейзаж как 

портрет времени года в творчестве 

выдающихся художников России и 

Западной Европы. Своеобразие средств 

выразительности различных видов 

искусства в передаче красоты и 

особенностей зимнего периода времени 

года. Графические средства 

выразительности (линия, силуэт, пятно, 

штрих) в создании художественного 

образа зимней природы. 

Творческое задание с 

использованием композицион-ных и 

графических средств художественной 

выразитель-ности в изображении зимнего 

пейзажа. 

Материалы (по выбору): цветные 

мелки, пастель, уголь, акварель, гуашь. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Рассматривать произведения 

пейзажного жанра в творчестве 

отечественных и западноевропейских 

художников разных эпох, отразивших 

состояние и настроение природы в зимнем 

пейзаже. Находить общее и различия в 

передаче естественной красоты зимнего 

пейзажа, понимание сути природы и её 

значимости для человека.  Рассказывать 

о своих наблюдениях и впечатлениях от 

наблюдений различных состояний и 

настроений в зимней природе. Приводить 

примеры. Высказывать своё мнение о 

средствах художественной 

выразительности в передаче красоты и 

особенностей зимней природы, 

отображённой живописцами и графиками 

в своих произведениях. 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении 

художественных особенностей передачи 

состояния зимней природы, разнообразия 

художественных средств выразительности 

(пространство, линия, цвет, силуэт, пятно) 

в создании художественного образа 

зимнего пейзажа. 

 

Выполнять композицию зимнего 

пейзажа в графике на основе зарисовок 

зимней природы по памяти и 

представлению, сделанных на 

предыдущем уроке согласно условиям. 

Выражать в пейзаже своё эмоционально-

ценностное отношение к красоте зимней 

природы. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 



Тема 5. Традиции и современность. Взаимоотношения людей в жизни и 

искусстве. Роль декоративно-прикладных искусств в повседневной жизни 

человека и общества (2 ч) 

14—15. Делу — время, потехе — 

час. Искусство вокруг нас. 

Рукодельницы и мастера 

Восприятие образов героев 

тематических картин, воссоздающих 

сцены труда и отдыха молодёжи, изделий 

народных мастеров (народных костюмов 

разных регионов России, поясов, 

дымников). 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности в жизни человека и 

общества. Народное традиционное 

искусство. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни 

человека. Народные праздники, обряды в 

искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между людьми разных 

поколений в жизни и искусстве. 

Художественные материалы и 

художественные техники. Украшение в 

жизни людей, его функции в жизни 

общества. 

 

Диалог об искусстве. Традиции, 

состав комплекса русского народного 

костюма разных регионов России. 

Изготовление изделий из металла в разных 

регионах России и их художественные 

особенности. Средства художественной 

выразительности в изображении героев 

картин, передачи особенностей 

традиционного народного костюма из 

разных регионов России. Художественные 

приёмы плетения поясов и изготовления 

дымников. 

Работа по художественно-

дидактическим таблицам «Плетение 

пояса из трёх и пяти нитей» и 

«Технологическая карта изготовления 

дымника с флюгером». 

 

 

Творческое задание с учётом 

технологических приёмов работы с 

мягкими и твёрдыми материалами. 

Материалы: бумага, простой 

карандаш, тушь, гуашь, шерстяные нитки 

или тонкая цветная тесьма, булавка; 

тонкий чёрный картон, линейка, клей, 

тонированная бумага, фольга. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Рассматривать произведения 

живописи, воссозда-вших образы 

молодёжи в сценах совместного труда и 

отдыха, изделия декоративно-прикладного 

искусства. 

Рассказывать о старинных 

праздниках и обычаях, традиции которых 

продолжаются в жизни родного края, 

города, посёлка. Высказывать своё 

отношение к произведениям живописцев, 

в которых отражены характерные сцены 

народной жизни и особенности 

традиционного народного крестьянского 

костюма. 

Определять сходство и различия в 

изображении костюмов разных 

персонажей. 

Объяснить, какова роль искусства в 

формировании материального окружения 

человека, каков вклад творчества 

народных мастеров в украшении 

предметной среды. Приводить примеры. 

Участвовать в обсуждении средств 

художественной выразительности, 

которые используют художники при 

изображении сцен трудовой и 

праздничной жизни молодёжи, а также 

художественных материалов (мягких и 

твёрдых) и художественных техник 

(плетение поясов, изготовление 

дымников). 

 

 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Прослеживать 

технику плетения поясов из трёх и пяти 

нитей и технологию изготовления 

дымника с флюгером. Сверять свои 

действия при изготовлении поясов и 

дымников с флютером с рекомендациями 

таблиц. 

 

Работать в паре. Выполнять 

графический эскиз пояса или дымника с 

флюгером. Конструировать изделия из 

мягких и твёрдых материалов согласно 

эскизам. 

 

 

 

 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 



творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

Тема 6. Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев (2 ч) 

16—17. Герои сказок и былин в 

творчестве мастеров искусства 

Восприятие произведений 

живописцев (В. М. Вас-нецов, 

М. А. Врубель, Н. К. Рерих, 

С. В. Малютин), скульптора 

(С. Т. Коненков) и мастеров 

(С. М. Дмитриев, А. А. Каморин) лаковой 

миниатюры, воссоздавших образы 

фольклорных героев. 

Основные содержательные линии. 

Народное традиционное искусство. 

Изобразительные виды искусства. Роль 

изобразительной символики и 

традиционных образов в развитии 

культуры. Выражение в произведениях 

искусства представлений о мире, явлениях 

жизни и природы. Выражение в образах 

искусства нравственного поиска 

человечества, нравственного выбора 

отдельного человека. Специфика 

художественного изображения. 

Условность художественного 

изображения. Реальность и фантазия в 

искусстве. Средства художественной 

выразительности. 

Диалог об искусстве. Разработка 

фольклорной темы мастерами 

отечественной культуры. Воздействие 

народного искусства на творчество 

мастеров народного и декоративно-

прикладного, театрально-декорационного 

искусства и книжной графики. Традиция 

празднования на Руси предновогодья 

(Святки), связанная с ожиданием 

фантастических превращений и 

необычных событий. 

Работа по художественно-

дидактическим таблицам «Схематичные 

зарисовки пропорций головы, лица», 

«Изображение атрибутов, предметов, 

дополняющих характеристику 

фольклорного героя». 

Творческое задание с 

использованием средств выразительности 

живописи, графики, декоративно-

прикладного и народного искусства в 

передаче сказочности фольклорного героя. 

Материалы: бумага, акварель, гуашь 

(по выбору) 

Советы мастера. 

 

Рассматривать произведения разных 

видов искусства, запечатлевшие образы 

фольклорных героев. 

Сравнивать особенности 

изображения добрых и злых героев в 

произведениях изобразительного 

искусства. Различать средства 

художественной вырази-тельности в 

творчестве мастеров народного и 

декоративно-прикладного, театрально-

декорационного искусства и книжной 

графики. Высказывать своё мнение о 

средствах художественной 

выразительности, которые используют 

художники для достижения впечатления 

фантастических превращений и 

необычных событий, сказочности 

композиции; о роли цвета, атрибутов, 

предметов, которые дополнят 

создаваемый образ в характеристике 

фольклорного героя. Понимать 

условность и субъективность 

художественного образа. 

 

Участвовать в обсуждении изображения 

добрых и злых героев в произведениях 

разных видов изобразительного искусства, 

роли цвета в характеристике 

фольклорного героя, средств 

художественной выразительности для 

передачи сказочности происходящих 

событий и действий. 

 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Анализировать 

последовательность изображения головы, 

лица героев композиции по 

художественно-дидактической таблице. 

Изображать персонажа сказки или 

былины по представлению. Применять 

выразительные живописные и 

графические средства в работе. 

Выполнять творческое задание согласно 

условиям. Выражать в творческой работе 

своё видение образов фольклорных героев 

и отношение к ним. 

Участвовать в коллективной работе 

по созданию новогодней галереи образов 

фольклорных героев. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 



 

Подведение итогов 

давать оценку результатам своей и их 

художественно-творческой деятельности 

МУДРОСТЬ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ В ИСКУССТВЕ ( 8  ч) 

Тема 7. Русское народное деревянное зодчество. Польза и красота (4 ч) 

18. Памятники древнерусской 

архитектуры в музеях под открытым 

небом 

Восприятие произведений живописи 

(Б. Н. Помор-цев), графики 

(Б. Л. Непомнящий, А. Бородин) и 

фотографий, воспроизводящих памятники 

древнерусского зодчества. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Народное традиционное 

искусство. Выражение в произведениях 

искусства представлений о мире, явлениях 

жизни и природы. Храмовое зодчество. 

Художественно-эстетическое значение 

исторических памятников. Роль 

визуально-пространственных искусств в 

формировании образа Родины. Роль 

искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. 

Единство художественного и 

функционального в архитектуре. 

Архитектурный образ. 

Диалог об искусстве. Русский Север 

— край уникальных домов-комплексов. 

Особенности конст-рукции северных 

домов-комплексов в Кижах. Единение 

деревянных построек с ландшафтом. 

Культовые памятники русского 

деревянного зодчества. 

Творческое задание с 

использованием средств языка графики. 

Материалы: простой карандаш, 

цветные мелки, фломастер, белая или 

тонированная бумага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Рассматривать культовые и 

гражданские постройки из дерева 

мастеров Древней Руси на фотографиях и 

в произведениях живописи и графики. 

Высказывать своё впечатление о красоте 

памятников древнерусского зодчества. 

Сравнивать конструктивные и 

художественные особенности 

крестьянских домов, храмов и других 

построек. Различать их типы, 

индивидуальные черты, назначение. 

Осознавать, что архитектура и 

декоративно-прикладное искусство во все 

времена украшали повседневную жизнь 

человека. Называть ведущие 

художественные музеи деревянного 

зодчества России. 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении 

архитектурного образа памятников 

русского деревянного зодчества, роли 

русского деревянного зодчества в 

повседневной жизни человека, в 

организации его материального 

окружения. 

 

Выполнять графические зарисовки (с 

натуры, по памяти) деревянных построек. 

Выражать в творческой работе своё 

отношение к натуре. 

 

 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

художественно-творческой деятельности 

19—20. Изба — творение русских 

мастеров-древо-делов 

Восприятие произведений живописи 

(А. П. Бубнов) и  фотографий, 

воспроизводящих постройки деревянного 

древнерусского зодчества. 

Основные содержательные линии. 

Народное традиционное искусство. Роль 

визуально-пространс-твенных искусств в 

формировании образа Родины. Роль 

искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. 

Рассматривать постройки 

деревянного русского зодчества, 

плотницкие инструменты, учебные работы 

на фотографиях, представленных в 

учебнике. Понимать конструктивно-

техническую основу избы. 

Сравнивать конструктивные и 

художественные особенности 

крестьянских домов и других дворовых 

построек. Различать их типы, назначение. 

 

 



Единство художественного и 

функционального в архитектуре. 

Архитектурный образ. 

Диалог об искусстве. Традиции 

плотницкого мастерства на Руси. Роль 

природных условий в характере 

деревянных построек на Руси. 

Конструктивные и художественные 

особенности русской избы. Отражение 

мировосприятия природы в названиях 

деталей крыши. 

Работа по художественно-

дидактическим таблицам «Инструмент 

плотника», «Самцовая (безгвоздевая) 

крыша», «Конструирование избы из 

бумаги», «Технология рубки дома» 

 

Творческое задание с учётом 

принципов конструирования  и постройки 

крестьянского подворья силами 

«плотницкой артели».  

Материалы: карандаш, фломастер, 

тонированная бумага, ножницы, кисточка, 

клей. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Участвовать в обсуждении 

конструкции избы, разновидностей 

плотницких инструментов, 

конструктивных элементов самцовой 

(безгвоздевой) крыши. 

 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Анализировать и 

планировать предстоящую работу по 

инструкционным картам, направленную 

на создание макета бытового окружения 

человека и использование навыков 

бумагопластики. 

Выполнять макет избы или других 

дворовых построек из бумаги. 

Использовать известные приёмы 

обработки бумаги для конструирования и 

декорирования макета избы. Выражать в 

творческой работе своё отношение к 

традиционному крестьянскому жилищу. 

 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

художественно-конструкторской 

деятельности 

21. Изба — модель мироздания 

Восприятие примеров декоративного 

убранства (наличник светёлки, фрагмент 

лобовой доски, балкон, причелина и т. п.) 

в облике деревянных домов разных 

регионов России на фотографиях и в 

произведениях графики по мотивам 

деревянной архитектуры (А. И. Му-рычёв, 

С. М. Никиреев), представленных в 

учебнике. 

Основные содержательные линии. 

Народное традиционное искусство. Роль 

изобразительной символики и 

традиционных образов в развитии 

культуры. Выражение в произведениях 

искусства представлений о мире, явлениях 

жизни и природы. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной 

среды жизни человека. Архитектурный 

образ. Семантика образа в народном 

искусстве. Стилизация и знаковый 

характер декоративного образа. 

Диалог об искусстве. Расположение 

декоративных украшений на фасаде дома. 

Признаки «очеловечивания» в облике 

избы. Красота и пластическая 

выразительность рельефных изображений 

на домах нижегородской области. Знаки-

символы в домовой резьбе. 

Рассматривать примеры 

декоративного убранства в облике 

деревянных домов. Понимать смысл 

поэтического отражения образа вселенной 

в знаках-символах домовой резьбы; 

условность художественного образа. 

Сравнивать художественные 

особенности декора-тивного убранства 

крестьянских домов разных регионов. 

Различать типы и назначение домовой 

резьбы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении 

синтетического характера народной 

культуры на примере украшения жилища, 

отражения мировосприятия людей в 

облике дома и его декоративном 

убранстве, в знаках-символах, 

разнообразии форм в природе как основы 

декоративных форм в резном убранстве 

фасада крестьянского дома, 

художественных особенностей домовой 



 

 

 

Творческое задание  с 

использованием художественных 

графических средств.  

Материалы: простой и цветные 

карандаши, фломастер. 

 

 

Подведение итогов 

резьбы; значения знаков-символов в 

декоре дома. 

Выполнять графические зарисовки 

знаков-символов в резном убранстве 

фасада крестьянского дома. Выражать в 

творческой работе своё отношение к 

символике декоративного убранства дома. 

Участвовать в комплексной работе над 

проектом макета «Деревенская улица». 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

художественно-конструкторской 

деятельности 

22. Лад народной жизни и образы 

его в искусстве. Традиции и 

современность 

Воспринимать произведения 

живописи (Х. А. Якупов, 

А. Ф. Лутфуллин, О. А. Вуколов), графики 

(Н. В. Ратковская), народного мастера из 

Палеха (Б. М. Ермолаев), запечатлевших 

сцены традиционного и современного 

уклада семейной жизни, а также 

декоративного убранства зданий Томска, 

представленных на фотографиях, 

включённых в учебник. 

Основные содержательные линии. 

Народное традиционное искусство. Роль 

изобразительной символики и 

традиционных образов в развитии 

культуры. Традиционный и современный 

уклад жизни, отражённый в искусстве. 

Роль ритма в построении композиции в 

живописи и рисунке, архитектуре, 

декоративно-прикладном искусстве. 

Архитектурный образ. 

Диалог об искусстве. Образ лада в 

труде, доме и семье — нравственный 

идеал народа России. Сохранение и 

развитие традиций декоративного 

убранства крестьянского дома. 

 

 

 

Творческое задание с 

использованием средств выразительности 

декоративно-прикладного искусства. 

Материалы: ножницы, бумага, клей. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Рассматривать сцены семейной 

жизни далёкого прошлого, настоящего, а 

также декоративное убранство 

деревянных построек Томска. 

Сопоставлять произведения 

художников, посвящённые теме согласия 

в семье, взаимоотношениям между 

людьми разных поколений. 

Определять общее и различия в их 

содержании, композиции и средствах 

художественной выразитель-ности, 

помогающих передавать идею связи 

поколений. 

 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении 

традиционного и современного уклада 

семейной жизни, отражённого в идейно-

художественном содержании 

произведений разных видов искусства, 

художественных приёмов передачи 

красоты и гармонии фасада избы в 

декоративном убранстве деревянных 

крестьянских построек. 

Выполнять элементы декора 

крестьянской избы из бумаги в постройке 

крестьянского подворья. 

Участвовать в комплексной работе 

над проектом макета из бумаги 

«Деревенская улица». 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

художественно-конструкторской 

деятельности 

Тема 8. Образ народной жизни в опере-сказке «Снегурочка». Синтез искусств 

(2 ч) 



23. Художник и театр. Декорации к 

опере-сказке «Снегурочка» 

Восприятие эскизов декорации и 

костюмов к опере-сказке «Снегурочка», 

выполненных В. М. Васнецовым. 

Основные содержательные линии. 

Изображения в синтетических и экранных 

видах искусства и художественная 

фотография. Роль и значение изобрази-

тельного искусства в синтетических видах 

творчества. Художник в театре. 

Исторические, мифологические, 

библейские темы в изобразительном 

искусстве. 

Диалог об искусстве. Отражение 

картины мира в росписи палат Берендея. 

Отражение особенностей национального 

русского орнамента в росписи дворца, в 

облике слободки Берендеевки, в 

театральном костюме героев. Особенности 

восприятия зрителем театральной 

декорации. 

 

 

Творческое задание с 

использованием живописных средств 

художественной выразительности. 

Советы мастера. 

Материалы: живописные материалы 

по выбору. 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов 

Рассматривать эскизы декораций и 

костюмов В. М. Васнецова, 

К. А. Коровина, И. Я. Билибина к опере-

сказке «Снегурочка». 

 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении 

особенностей творчества театрального 

художника, влияния сказочных образов 

народной культуры и декоративно-

прикладного искусства на творчество 

театрального художника, синтетического 

характера народной культуры (украшения 

жилища, костюма, сказок, музыки), 

эскизов театральных декораций и 

костюмов, художественных особенностей 

театрально-декорационного искусства. 

Создавать средствами живописи 

эмоционально-выразительные образы 

природы, сказочных героев. 

Передавать с помощью цвета 

характер и эмоциональное состояние 

природы, персонажей оперы-сказки; 

характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений персонажей 

спектакля. Выполнять эскизы декораций, 

костюмов к театральной постановке на 

заданную тему. Передавать в серии 

рисунков развитие действия. Выражать в 

творческой работе своё отношение к 

персонажам спектакля. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

художественной деятельности 

24—25. Художник и театр. Образы 

персонажей. Народные традиции в 

сценическом костюме к опере-сказке 

«Снегурочка» 

Восприятие эскизов костюмов 

персонажей к опере-сказке 

Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка» 

В. М. Васнецова и к опере-сказке 

Н. А. Римского-Корсакова «Золотой 

петушок» И. Я. Билибина, других 

художников. 

Основные содержательные линии. 

Изображение в синтетических и экранных 

видах искусства и худо-жественная 

фотография. Роль и значение изобрази-

тельного искусства в синтетических видах 

творчества. Художник в театре. 

Рассматривать эскизы костюма к 

опере-сказке «Снегурочка» и «Золотой 

петушок». Понимать художественные 

особенности изображения в театрально-

декорационном искусстве. 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении 

особенностей работы художника по 

созданию эскизов театральных костюмов, 

синтетического характера театрального 

искусства (художник-оформитель, 

драматург, композитор), выбора 



Диалог об искусстве. Своеобразие 

образной характеристики сказочных 

персонажей в эскизах театральных 

костюмов, выполненных 

В. М. Васнецовым,  И. Я. Билибиным. 

Роль орнамента  и цветового решения в 

разработке театрального костюма. 

Особенности восприятия зрителем эскизов 

театральных костюмов разных 

художников. 

Творческое задание с 

использованием живописных средств 

художественной выразительности. 

Советы мастера. 

Материалы: карандаши, 

фломастеры, чёрная тушь, цветные мелки. 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов 

художественных материалов и средств для 

создания выразительных образов 

театрально-декорационного искусства. 

Создавать графическими средствами 

эмоционально-выразительные эскизы 

костюмов сказочных героев. Передавать с 

помощью цвета характер и эмоциональное 

состояние персонажей оперы-сказки; 

характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений персонажей 

спектакля. Выполнять эскизы декораций, 

костюмов к театральной постановке на 

заданную тему. Выражать в творческой 

работе своё отношение к персонажам 

спектакля. Участвовать в коллективной 

работе над панно «Театральное 

представление сказки „Снегурочка”» в 

технике коллажа. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

художественной деятельности 

Тема 9. Календарный праздник широкой Масленицы как часть народной 

художественной культуры и современной жизни (2 ч) 

26. Гулянье на широкую Масленицу 

и образы его в искусстве 

Восприятие живописных 

произведений отечественных художников 

XIX–XX вв. В. И. Сурикова, 

Б. М. Кустодиева, К. Е. Маковского, 

С. Ю. Судейкина, Ф. В. Сычкова, 

С. Л. Кожина, в которых отражены 

традиции масленичных гуляний. 

Основные содержательные линии. 

Роль художественной деятельности 

человека. Народные праздники, обряды в 

искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между людьми разных 

поколений в жизни и в искусстве. 

Исторические, мифологические и 

библейские темы в изобразительном 

искусстве. 

Диалог об искусстве. Изображение 

человека и  праздничных действий в 

момент масленичных гуляний на картинах 

художников. Способы передачи 

праздничного ощущения мира в 

творчестве художников-живописцев. 

 

Творческое задание с 

использованием худо-жественных 

выразительных средств живописи и 

народного и декоративно-прикладного 

искусства. 

Советы мастера. 

Рассматривать живописные 

произведения на тему о масленичных 

гуляний. Понимать особенности передачи 

праздничного ощущения мира в 

творчестве художников-живописцев. 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении картин, 

отображающих народный праздник 

Масленицу, роли природных условий в 

передаче характера традиционных 

праздников, образа человека в 

традиционной культуре, художественных 

материалов и средств для создания 

выразительных образов. 

Создавать средствами живописи 

эмоционально-выразительные образы 

природы, людей в момент масленичных 

гуляний. Выполнять зарисовка с натуры 

или по памяти и представлению фигуры 

человека в народном костюме в движении 

на заданную тему. Передавать в 

праздничное ощущение в многофигурной 

композиции в коллективном панно. 

Выражать в творческой  работе своё 

отношение к теме народных праздников в 

культуре русского народа. 



Материалы: живописные материалы 

по выбору. 

 

 

 

 

Подведение итогов 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

художественной деятельности 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

ОБРАЗ ЕДИНЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА С ПРИРОДОЙ В ИСКУССТВЕ (8 ч) 

Тема 10. Изображение в искусстве животного как объекта поклонения, 

изучения и опоэтизированного художественного образа (2 ч) 

29. Животные — братья наши 

меньшие 

Восприятие изображений животных 

в произведениях декоративно-

прикладного искусства, рельефах 

архитектурных сооружений Древнего 

мира,  в скульптуре и живописи XVII—

XVIII в. и произведениях современных 

художников-анималистов. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Истоки и смысл искусства. 

Искусство и мировоззрение. Выражение в 

произведениях искусства представлений о 

мире, явлениях жизни и природы. 

Специфика художественного 

изображения. Особенности 

художественного образа в разных видах 

искусства. Анималистический жанр. 

Рисунок с натуры, по представлению. 

Диалог об искусстве. 

Художественное своеобразие изображения 

животных в разных странах мира. 

Графические, живописные и пластические 

средства выразительности (линия, силуэт, 

пятно, штрих, цвет, тон, объём, 

пропорции) в создании художественного 

образа животных. 

Творческое задание с 

использованием компози-ционных, 

графических и живописных средств худо-

жественной выразительности в 

изображении животных. 

Советы мастера. 

Материалы: графические и 

живописные материалы по выбору, 

бумага. 

Подведение итогов 

Рассматривать изображения 

животных в скульптуре, монументальном 

и  декоративно-прикладном искусстве, 

станковой и  книжной графике. 

Рассказывать о своём понимании 

художественного замысла автора. 

Приводить примеры изображения 

животных в народном декоративно-

прикладном искусстве. 

Сопоставлять изображения 

животных и птиц в графике, скульптуре, 

декоративно-прикладном искусстве. 

Находить общее и различия в создании 

художественного образа произведения. 

Объяснять значение понятий 

анималистический жанр и художник-

анималист. 

 

 

Участвовать в обсуждении роли 

животных в жизни человека, становления 

и развития анималистического жанра в 

пространстве культуры, художественных 

выразительных средств, используемых 

художниками для передачи образа 

животных в различных материалах. 

 

Выполнять наброски  животных с 

натуры, по памяти и представлению. 

Выражать в художественно-творческой 

деятельности своё эмоционально-

ценностное отношение к образу 

животного. Следовать в своей работе 

условиям творческого задания. 

 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

30. Животное и его повадки в 

творчестве скульпторов-анималистов 

Восприятие произведений 

отечественных худож-ников-анималистов 

Рассматривать произведения 

отечественных художников-анималистов. 

Рассказывать о характерах и 

особенностях своих домашних 



В. А. Ватагина, А. М. Белашова, 

А. Г. Сотникова, И. С. Ефимова и др., 

создавших образные характеристики 

представителей животного мира в 

различных материалах и техниках. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Выражение в произведениях 

искусства представлений о мире, явлениях 

жизни и природы. Особенности 

художественного образа в разных видах 

искусства. Анималистический жанр. 

Объём и форма, передача на плоскости и в 

пространстве многообразных форм 

предметного мира. Взаимоотношения 

формы и характера. 

Диалог об искусстве. Многообразие 

произведений анималистического жанра. 

Образы животных в графике и скульптуре. 

Средства художественной 

выразительности, которые используют 

художники для передачи облика 

животного (подчёркивание забавности, 

беззащитности, осторожности, 

стремительности  движения). 

Работа по художественно-

дидактическим таблицам «Приёмы 

лепки дымковской игрушки», «Приёмы 

лепки каргопольской игрушки». 

Творческое задание с 

использованием пластических средств 

художественной выразительности в 

изображении животных (выделение 

главного, характерного, для формы, 

пропорций животного). 

Материалы: глина или пластилин по 

выбору. 

Советы мастера. 

 

Подведение итогов 

 

 

 

Страница для любознательных. 

Памятники животным. Выражение в 

образах искусства духовно-

нравственного мира человека. 

Задания творческого и поискового 

характера 

любимцах/животных. 

Сопоставлять изображения 

животных, выполненных художниками в 

разных материалах и техниках. Находить 

общее и различия. 

Приводить примеры скульптурного 

изображения домашних или диких 

животных в своём городе. 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении красоты и 

разнообразия животного мира, 

закономерностей применения средств 

художественной выразительности в 

передаче образа животного. 

 

 

Работать по художественно-

дидактическим таблицам, применяя 

различные приёмы лепки для создания 

своего образа животного. 

Представлять образ животного для 

изображения. Исполнять скульптурный 

этюд животного по памяти и 

представлению на основе своих 

наблюдений животных. Передавать в 

художественно-творческой деятельности 

своё эмоционально-ценностное отношение 

к образу животного. Следовать в своей 

работе условиям творческого задания и 

рекомендациям (советам) мастера. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности. 

 

 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, осуществлять сбор 

и поиски информации о культуре и 

искусстве с использованием поисковых 

систем Internet и обрабатывать её, 

применяя знания в изменённых условиях и 

компьютерные технологии 

Тема 11. Тема защиты и охраны природы и памятников культуры  (1 ч) 

31. Экологическая тема в плакате 

Восприятие плакатов, выполненных 

ведущими отечественными мастерами-

графиками. 

Основные содержательные линии. 

Рассматривать плакаты, 

посвящённые различным актуальным 

темам современности. Рассказывать о 

проблемах сохранения природной среды в 

своём городе, селе. Приводить примеры 



Роль художественной деятельности 

человека в освоении мира. Выражение в 

произведениях искусства представлений о 

мире, явлениях жизни и природы. 

Искусство в современном мире. Язык 

пластических искусств и художественный 

образ. Средства художественной 

выразительности. 

Диалог об искусстве. Функции 

плаката и особенности  его воздействия 

ярким, условным, лаконичным цветовым и 

графическим строем. Специфические 

выразительные средства плаката 

(символы, изобразительные метафоры, 

эффектные сопоставления образов, 

масштабов, точек зрения, сочетание 

фотографий с рисунком и живописью). 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Варианты 

размещения текста». 

 

Творческое задание с 

использованием средств художественной 

выразительности плаката (лаконичность, 

соотношение крупных пятен, взаимосвязь 

изображения с текстом). 

Материалы по выбору: акварель, 

восковые мелки, фломастеры, тушь и 

другие материалы. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

плакатов на экологическую тему в своём 

городе. 

Сравнивать плакаты по содержанию, 

целям воздействия на человека и 

закономерностям применения средств 

художественной выразительности. 

Находить общее и различия. 

Участвовать в обсуждении роли 

плаката в сбережении памятников 

культуры и природы, художественных 

выразительных средств, применяемых в 

плакатах разных по содержанию. 

Понимать роль  композиционного 

единства всех элементов изображения  

плаката в его эмоциональном воздействии 

на зрителя. 

Работать по художественно-

дидактическим таблицам, исследуя 

композиционные приёмы работы над 

плакатом. 

Выполнять эскиз плаката, применяя 

выразительные композиционные и 

графические средства. Передавать в 

художественно-творческой деятельности 

своё эмоционально-ценностное отношение 

к содержанию плаката. Следовать в своей 

работе условиям творческого задания. 

 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности. 

Участвовать в конкурсе плакатов на 

экологическую тему 

Тема 12. Народный календарный праздник Троицыной недели в жизни и 

искусстве (2 ч) 

32—33. Троицына неделя и образы 

его в искусстве 

Восприятие красоты возрождения 

природы в действительно окружающем 

мире, старинных поверьях, традициях 

народных праздников и произведениях 

художников. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности в жизни человека и 

общества. Искусство и мировоззрение. 

Народное тради-ционное искусство. Роль 

изобразительной символики и 

традиционных образов в развитии 

культуры. Выражение в произведениях 

искусства представлений о мире, явлениях 

жизни и природы. Народные праздники, 

обряды в искусстве и современной жизни. 

Исторические, мифологические и 

Рассматривать произведения 

живописи, графики, скульптуры и 

декоративно-прикладного искусства, 

посвященные народным праздникам и 

возрождению природы. Рассказывать о 

своих впечатлениях и наблюдениях, о том, 

как встречают весну и лето люди, 

животные, растения. Сопоставлять 

поэтические описания весны и лета в 

народных песнях с произведениями 

художников. Объяснять роль цветовой 

гаммы в создании определённого 

состояния природы, настроения в картине. 

 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении образов 



библейские темы в изобразительном 

искусстве. Специфика художественного 

изображения. Средства художественной 

выразительности. 

Диалог об искусстве. Красота и 

разнообразие природы, образы 

всенародного праздника проводов весны и 

встречи лета, выраженные средствами  

живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Сюжетно-

тематическая композиция, как целостный 

образ праздничного действа. 

Художественные приёмы, которыми 

художники передают настроение 

праздника. Народный праздничный 

костюм. Пропорции лица и фигуры 

человека. 

Творческое задание с 

использованием живописных и 

графических средств выразительности в 

передаче красоты летнего праздника. 

Материалы (по выбору): 
фломастеры, цветные мелки, акварель. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

весенних праздников и обрядов в 

искусстве, содержания и композиции 

картин, выразительных средств, 

используемых художниками 

(композиционно-сюжетный центр, 

пространственные планы, ритм, динамика, 

колорит). Называть основные детали 

праздничного народного костюма. 

Сравнивать пропорции фигуры взрослых 

и детей. 

 

Выполнить сюжетно-тематическую 

композицию по наброскам, сделанным на 

предыдущем уроке. Выражать в 

творческой работе своё отношение к 

красоте летнего народного праздника. 

Выполнять творческую работу согласно 

условиям. 

 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

34. Обрядовые куклы Троицыной 

недели. Традиции и современность 

Восприятие праздничных 

традиционных женских нарядов: 

северорусского и южнорусского костюмов 

в произведениях художников и мастеров 

народного декоративно-прикладного 

искусства. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Искусство и мировоззрение. 

Народное тради-ционное искусство. Роль 

изобразительной символики и 

традиционных образов в развитии 

культуры. Выражение в произведениях 

искусства представлений о мире, явлениях 

жизни и природы. Народные праздники, 

обряды в искусстве и современной жизни. 

Взаимоотношения между людьми разных 

поколений в жизни и в искусстве. 

Исторические, мифологические и 

библейские темы в изобразительном 

искусстве. Семантика образов в народ-ном 

искусстве. 

Диалог об искусстве. Кукла в 

праздничном наряде как образ 

возрождающейся природы. Особенности 

конструкции обрядовой куклы Троицыной 

недели. 

 

Рассматривать традиционные 

праздничные женские и мужские 

костюмы. Рассказывать о вкладе 

народных мастериц в их изготовление и 

украшение. Раскрывать символический 

смысл конструкции и декора дома с 

традиционным праздничным женским 

костюмом. Высказывать своё мнение о 

роли традиционного костюма в культуре 

русского народа. 

Сравнивать северорусские и 

южнорусские костюмы. Находить общее 

и различия. 

Понимать смысл создания обрядовой 

куклы в народных культурных традициях. 

Рассказывать о преемственности 

народных праздничных традиций в 

современности. 

 

 

 

Участвовать в обсуждении народных 

традиций, связанных со сменой времён 

года и сельскохо-зяйственных сезонов, 

традиций изготовления детских игрушек, 

кукол в народной культуре, 

разнообразных видов обрядовой куклы 

Троицыной недели. 

Работать по художественно-

дидактическим табли-цам, исследуя 

размер и пропорции куклы, особенности 



 

Работа по художественно-

дидактическим таблицам «Схема 

изготовления кукол-«неразлучников», 

«Схема изготовления кукол-«столбиков», 

«Схема одевания куклы и её костюма». 

Творческое задание с 

использованием традиционной технологии 

изготовления разных видов кукол. 

Материалы: ткань, нитки, ножницы. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

 

 

 

 

 

конструирования костюма, выразительных 

средств создания образа природы в 

Троицыной кукле. 

Изготовлять куклу в праздничном 

наряде. Выражать в творческой работе 

своё отношение к образу природы. 

Выполнять творческую работу согласно 

условиям. 

 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

 

6 класс (34 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

ОБРАЗ ЦВЕТУЩЕЙ ПРИРОДЫ — ВЕЧНАЯ ТЕМА В ИСКУССТВЕ (6 ч) 

Тема 1. Цветы в живописи, декоративно-прикладном и народном искусстве 
(6 ч) 

1. Осенний букет в натюрморте 

живописцев 

Восприятие живописных натюрмортов 

с цветами западноевропейских 

(Я. Д. де Хем, Я. ван Хейсум, Б. ван 

дер Аст, Брейгель Старший (Брейгель 

Бархатный), Э. Мане, Г. Курбе, В. Ван Гог)  

и отечественных (И. Е. Хру-цкий, 

И. Н. Крамской, И. И. Левитан, 

К. А. Коровин, Н. Н. Сапунов, 

П. П. Кончаловский, Н. С. Гончарова и др.) 

художников ХVII — начала ХХ в. 

Основные содержательные линии. Роль 

искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Искусство и 

мировоззрение. Выражение в 

произведениях искусства представлений о 

мире, явлениях жизни и природе. 

Специфика художественного изобра-жения. 

Композиция. Линейная и воздушная 

перспектива. Контраст в композиции. 

Цветовые отношения. Напряжён-ность и 

насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер 

мазка. Ритм. Натюрморт. 

Диалог об искусстве. Живопись. Жанр 

натюрморта. Изображение природы разных 

географических широт. Сходство и 

различие в создании образа цветов в 

натюрмортах художников XVII —

 начала XX вв. 

 

 

Рассматривать натюрморты 

живописцев, запечат-левших красоту 

цветов в букетах. Различать краски 

осени на картинах живописцев и 

соотносить их цветами в осенней 

природе родного края и описаниями в 

стихотворениях поэтов. Высказывать 

суждение о понравившемся осеннем 

пейзаже живописца. 

Наблюдать цветы в природе, 

различать их харак-терные особенности. 

Объяснять смысл понятий идеал, 

красота, мировоззрение и мироощущение 

художника, художест-венный образ. 

Сравнивать натюрморты 

художников Западной Европы и России, 

находить в них общее и различия. 

 

 

 

Участвовать в обсуждении 

особенностей художественного 

изображения цветов (обогащение 

техники приёмов письма: воздушная 

среда, нюансы, насыщенность цвета, 

контраст и сближенные цвета). 

Анализировать изображение 

цветов, выполненное приёмом 

красочного пятна и линии. 

Выполнять творческое задание, 

согласно с условиями. Создавать с 

натуры этюд осенних цветов, используя 



Творческое задание с использованием 

средств выразительности языка живописи. 

Материалы: кисти, акварель и гуашь, 

бумага. 

Советы мастера. 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов 

 

 

 

Страница для любознательных. 

Изображение цветов в живописи 

художественной  фотографии. 

Задания поискового и творческого 

характера 

в работе выразительные средства 

живописи (красочное пятно, линия) и 

выражать в нём своё отношение к 

природе родного края средствами 

художественного образного языка 

живописи. Описывать словами  замысел 

своей творческой композиции — 

живописный этюд цветов с натуры. 

Выбирать соответствующие замыслу 

живописные материалы. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников, 

давать оценку результатам своей и их 

творческой художественной 

деятельности. 

 

 

Выполнять по сбору и поиску 

информации о культуре и искусстве с 

использованием поисковых систем 

Internet, располагать их в порядке 

времени исполнения, готовить 

презентацию и сообщение на тему: 

«Общее сходство и различие в 

изображении цветов в живописи и 

художественные фотографии» 

2—3. Цветы на лаковых подносах 

мастеров из Жостова и Нижнего Тагила 

Восприятие произведений народных 

мастеров из традиционных художественных 

промыслов Нижнего Тагила, Жостова. 

Основные содержательные линии. Роль 

худо-жественной деятельности человека в 

освоении мира. Истоки и смысл искусства. 

Народное традиционное искусство. Роль 

изобразительной символики и тради-

ционных образов в развитии культуры. Роль 

искусства в создании материальной среды 

жизни человека. Художественный образ — 

основа и цель любого искусства. 

Условность художественного изображения. 

Реальность и фантазия в искусстве. 

Композиция. Цвет. Объём и форма. Ритм. 

Диалог об искусстве. Народный мастер 

— хранитель древних традиций кистевого 

письма. Основные элементы и цветовая 

гамма цветочной росписи подносов 

Нижнего Тагила и Жостова. 

 

 

 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Элементы 

послойного письма. Жостово». 

 

Рассматривать изделия из разных 

региональных центров России и 

характеризовать росписи лаковых 

подносов из Жостова и Нижнего Тагила. 

Сравнивать изображение 

цветочного мотива на подносах из 

Нижнего Тагила с росписью Жостова. 

Находить общее и различия. 

Узнавать этапы послойного письма 

Жостова и называть их. 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении истоков 

народного искусства и его роль в жизни 

человека, произведений народных 

художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий), 

художественных особенностей 

изображения цветов родной природы в 

росписи подносов, различий приёмов в 

изображении цветочных композиций. 

Работать по художественно-

народным дидакти-ческой таблице. 

Повторять за народным мастером этапы 

послойного письма (замалёвок, тенёжка, 



 

 

Творческое задание с использованием 

приёмов кистевой росписи послойного 

жостовского письма. 

Материалы: кисть, гуашь, бумага. 

Советы мастера. 

 

Подведение итогов 

прокладка, бликовка, чертёжка) и 

сверять свои навыки работы кистью с 

художественно-дидактической таблицей. 

Выполнять творческую работу — 

цветочные мотивы приёмами кистевой 

росписи, вариации жостовских цветов. 

Сверять рисунок с таблицей. Выражать 

в творческой работе своё отношение к 

красоте природы средствами приёмов 

кистевого письма. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

фотографии цветов, 

продемонстрированных на презентации, 

и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

4. Осенние цветы в росписи твоего 

подноса 

Восприятие произведений народных 

мастеров из Жостова. 

Основные содержательные линии. 

Народное традиционное искусство. Роль 

искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. 

Специфика художественного изображения. 

Средства художественной выразительности. 

Композиция. Цвет. Линия, штрих, пятно. 

Ритм. 

Диалог об искусстве. Представление о 

роли народного искусства в повседневной 

жизни человека, в организации его 

материальной среды. Художественный 

образ цветов в росписи жостовских 

подносов. Способы организации 

композиции цветочной росписи на 

подносах («букет в центре», «букет в 

раскидку», «букет с угла», «венок». 

Творческое задание с использованием 

приёмов послойного письма. 

Материалы: кисть, акварель, гуашь, 

лист цветной бумаги, вырезанной по форме 

подноса. 

Советы мастера. 

 

Подведение итогов 

Характеризовать художественные 

изделия — лаковые подносы, 

выполненные народными мастерами из 

Жостова, узнавать своеобразную 

роспись и называть её элементы. 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении 

художественного своеобразия росписи 

подносов из Жостова, творчества 

народных мастеров, в котором 

продолжается творческая разработка 

традиций старинного русского 

промысла. 

 

 

 

Решать, какой из композиционных 

типов жостовских букетов согласуется с 

формой твоего подноса. Рисовать 

декоративную композицию нарядных 

осенних цветов, соблюдая поэтапность 

жостовской росписи, и выражать в 

творческой работе своё отношение к 

красоте цветов послойного жостовского 

письма. 

Участвовать в подведении итогов 

работы. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-

художественной деятельности 

5—6. Цветочные мотивы в искусстве 

народов России, стран Запада и Востока 

Восприятие произведений 

декоративно-прикладного искусства 

народов России, Западной Европы и 

Востока и натюрмортов отечественных 

Рассматривать разнообразные 

изделия декоративно-прикладного 

искусства народов мира, живописно-

декоративные натюрморты французского 

художника А. Матисса и живописный 

натюрморт отечественного художника 



(Н. Н. Сапунов) и западно-европейских 

(А. Матисс) художников начала XX в. 

Основные содержательные линии. Роль 

художест-венной деятельности человека в 

развитии культуры и освоении мира. 

Народное традиционное искусство. 

Специфика художественного изображения. 

Средства художественной выразительности. 

Стилизация и знако-вый характер 

декоративного образа. Материалы декора-

тивно-прикладного искусства. 

Декоративно-прикладные виды искусства. 

Изображение предметного мира. 

 

 

 

 

 

Диалог об искусстве. Природные 

формы. Жанр натюрморта. 

Художественный образ цветов в 

живописном и живописно-декоративном 

натюрморте. Способы организации 

композиции натюрморта  (расположение 

предметов, цветов). 

 

 

Работа по художественно-

дидактическим таблицам «М. П. Верней. 

Проект: прямоугольный вариант, бордюр, 

декоративное блюдо» 

 

 

 

 

 

Творческое задание с использованием 

приёмов трансформации природных форм 

цветка в декоративные, декоративные 

формы цветка, взятой из природы и 

переходящей в орнамент, украшающий 

предмет. 

Материалы: кисть, акварель, гуашь, 

бумага белая или цветная. 

Советы мастера. 

 

Подведение итогов 

Н. Н. Сапунова, находить общее и 

различия в изображении цветов. 

Различать формы, цвета, строение 

цветов в природе и сравнивать их с 

изображением в декоративно-

прикладном искусстве. 

Объяснять значение понятия 

декоративность и трансформация. 

Сравнивать произведения разных 

мастеров в искусстве народов России, 

стран Запада и Востока, находить 

сходство и различия в изображении 

цветочных мотивов. Определять центр 

композиции и характер расположения 

цветочных мотивов, связь декора с 

формой украшаемого предмета. 

Участвовать в обсуждении 

особенностей компо-зиции и передачи 

цветом объёма формы и фактуры в 

живописном и живописно-декоративном 

натюрморте, приёмов трансформации 

природных форм в декора-тивные в 

изделиях декоративно-прикладного 

искусства народных мастеров России, 

Франции, Индокитая, Китая, Турции. 

Работать по художественно-

дидактическим табли-цам, 

прослеживать связь декора с формой 

расписывае-мого предмета, 

композиционное разнообразие цветоч-

ных мотивов в изделиях из разных 

материалов и в росписи декоративных 

тарелок. Определять приёмы 

декоративного мотива в проекте 

М. П. Вернейя (ритм и расположение 

цветов, из которых составлен декор) и 

объяснять их связь с формой и 

назначением. 

Выполнять наброски цветка с 

натуры. Искать варианты декоративного 

решения цветка для украшения предмета. 

Использовать палитру, усложнять 

цветки в зависимости от замысла. 

Исполнять творческое задание, согласно 

условиям. Выражать в творческой 

работе своё отношение к красоте 

природы с помощью приёмов 

трансформации природных форм в 

декоративный мотив.  

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ. ХУДОЖЕСТЕННЫЙ ДИАЛОГ КУЛЬТУР 

(10 ч) 



Тема 2. Символика древних орнаментов (7 ч) 

7. Растительный орнамент в 

искусстве Древнего Египта 

Восприятие памятников архитектуры и 

изделий декоративно-прикладного 

искусства Древнего Египта, 

декорированных орнаментом с 

растительным мотивом. 

Основные содержательные линии. Роль 

искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Народное 

традиционное искусство. Роль 

изобразительной символики и 

традиционных образов в развитии 

культуры. Выражение в произведениях 

искусства представлений о мире, явлениях 

жизни и природы. Специфика 

художественного изображения. 

Композиция. Цвет. Ритм. Взаимоотношения 

формы и характера. Передача на плоскости 

и в пространстве многообразия форм 

предметного мира. Трансформация и 

стилизация форм. Виды орнамента. 

Орнамент и его происхождение. 

Диалог об искусстве. Главные мотивы 

растительного орнамента Древнего Египта. 

Символические значения растительных 

мотивов (символ Египта, знак плодородия, 

знак фараона). Колорит древнеегипетских 

орнаменталь-ных росписей. 

Работа по художественно-

дидактическим табли-цам «Варианты 

композиционных схем растительного 

орнамента», «Последовательность 

исполнения расти-тельных мотивов». 

Творческое задание с использованием 

приёмов преобразования реальной 

природной формы в декора-тивную. 

Материалы: простой карандаш, кисть, 

гуашь, фломастеры, тонированная или 

белая бумага. 

Советы мастера. 

 

 

 

Подведение итогов 

Рассматривать произведения 

разных видов искусства, украшенных 

растительным орнаментом. 

Высказывать суждение об 

орнаментальном искусстве Древнего 

Египта на примере росписей дворцов, 

храмов и гробниц, изделий декоративно-

прикладного искусства. 

Рассказать о роли искусства в 

Древнем Египте и обожествлении 

природных мотивов в нём. 

Объяснять смысл понятий канон, 

символ. 

Сопоставлять изображение 

реального лотоса и тростника (папируса) 

с их декоративным изображением. 

Анализировать приёмы 

трансформирования фор-мы, цвета, 

объёма природных растений в 

декоративные. 

 

 

 

Участвовать в обсуждении 

символического значе-ния растительных 

мотивов в древнеегипетском орнаменте, 

художественных приёмов создания 

образа растений в орнаменте. 

 

Работать по художественно-

дидактическим табли-цам. 

Прослеживать, какова 

последовательность соста-вления 

древнеегипетского «растительного» 

орнамента. 

 

Выполнять творческое задание 

согласно условиям. Выполнять цветные 

зарисовки — повтор мотивов знакового 

— символического языка 

древнеегипетского орнамента 

(обобщённость  природных форм, 

выявление существенных признаков для 

создания декоративного образа, 

условность цвета). Выражать в 

творческой работе своё отношение к 

образу-символу, учитывать колорит 

древнеегипетского искусства (белый, 

чёрный, красный, зелёный, жёлтый 

цвета). 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 



8. Зооморфные мотивы в искусстве 

Древнего Египта 

Восприятие фантастических 

изображений египетских богов (Гор, 

Сехмет, Анубис) в аллегорической форме. 

Основные содержательные линии. Роль 

искусства и деятельности человека в 

развитии культуры. Истоки и смысл 

искусства. Народное традиционное 

искусство. Роль изобразительной 

символики и традиционных образов в 

развитии культуры. Роль художественной 

деятельности человека в освоении мира. 

Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. 

Условность художественного изображения. 

Реальность и фантазия в искусстве. 

Специфика художественного изображения. 

Средства художественной выразительности. 

Трансформация и стилизация форм. Роль 

ритма в построении композиции в 

живописи и рисунке, архитектуре, 

декоративно-прикладном искусстве. Орна-

мент и его происхождение. 

Диалог об искусстве. Художественное 

своеобразие изображения египетских богов 

в аллегорической форме, фигуры человека 

на основе древнеегипетского канона 

фигуры человека на плоскости, с головой 

животного, с иносказательным выражением 

отвлечённых понятий знакомит нас 

искусство Древнего Египта. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Фантастические 

мотивы в древнеегипетском орнамен-те». 

 

Творческое задание с использованием 

приёмов преобразования реальной 

природной формы в декоратив-ную. 

Материалы: простой карандаш, кисть, 

гуашь, тушь, бумага. 

Советы мастера. 

 

 

 

Подведение итогов 

Рассматривать образы божеств в 

искусстве Древнего Египта. 

Анализировать аллегорическую форму 

выражения отвлечённых понятий 

(священный жук — знак солнца и др.). 

Объяснять смысл понятий 

аллегория, символ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении образов 

в искусстве Древнего Египта, которые  

создавались средствами художественной 

выразительности   канона и иносказания 

и наделялись египтянами поэтическим 

чувством и мыслями, очеловечивая 

природу. 

 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Изучать ритм, 

симметрию, колорит, трансформацию 

при изображении фантастических 

существ в древнееги-петском орнаменте. 

Выполнять зарисовки — повтор 

отдельных зооморфных мотивов (жука-

скарабея, сокола, шакала) для 

композиции — вариации ленточного 

орнамента по мотивам 

древнеегипетского орнамента. Находить 

возможные варианты включения 

зооморфных мотивов и элементов 

растительного орнамента при 

компоновке композиции — вариации 

ленточного древнеегипетского 

орнамента. Подбирать колорит 

характерный для искусства Древнего 

Египта. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

9. Изысканный декор сосудов 

Древней Греции 

Восприятие греческой вазописи 

чёрнофигурного и краснофигурного стилей 

— выдающихся памятников мировой 

художественной культуры. 

Рассматривать сюжетно-

изобразительную роспись 

древнегреческой керамики — 

своеобразную энциклопе-дию жизни 

древних греков, источник изучения их 

быта, культуры, мифологии (VI—V вв. 



Основные содержательные линии. Роль 

искусства и деятельности человека в 

развитии культуры. Роль изобразительной 

символики и традиционных образов в 

развитии культуры. Роль художественной 

деятельности человека в освоении мира. 

Художественный образ — основа и цель 

любого искусства. Художественные 

материалы и художественные техники. 

Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Истоки декоративно-прикладного 

искусства. 

Диалог об искусстве. Разнообразие 

древнегреческих сосудов по форме, декору 

и назначению. Отличительные качества, 

присущие чёрнофигурным и 

краснофигурным вазам. Растительные и 

геометрические орнаменты, 

подчеркивающие красоту объёмной формы 

сосудов. 

 

 

Работа по художественно-

дидактическим таблицам     «Формы 

греческих сосудов», «Мотивы 

древнегреческих орнаментов на сосудах». 

 

 

Творческое задание с использованием 

приёмов преобразования реальной 

природной формы в декора-тивную. 

Материалы: простой карандаш, кисть, 

гуашь, тушь, цветная бумага. 

Советы мастера. 

 

 

Подведение итогов 

до н. э.). Высказывать  суждение о 

значении греческой вазописи в мировой 

художественной культуре, о том, какие 

сюжеты росписи особенно понравились. 

Сопоставлять декор 

чернофигурных и красно-фигурных ваз, 

выявлять связь сюжетной росписи с 

формой сосудов, узнавать, какие 

сюжетно-изобразительные росписи тебе 

известны о героях мифов, спортивных 

состязаниях, и находить  их. 

Участвовать в обсуждении 

разнообразия вазовых рисунков (охота и 

битвы, танцы, герои мифов, их подвиги и 

чудесные приключения), 

орнаментальных мотивов в декоре ваз, 

своеобразия сюжетно-изобрази-тельной 

росписи чёрнофигурных и 

краснофигурных сосудов, о 

взаимоотношениях характера росписи с 

формой сосудов. 

Работать по художественно-

дидактическим табли-цам. Выяснять и 

приводить примеры отдельных видов 

древнегреческих сосудов, их 

практического назначения.      

Рассматривать расположение 

орнаментальных фризов из пальметт и 

меандра на сосудах. 

Выполнять зарисовки — повтор 

мотивов древне-греческого 

расположения орнамента. Располагать 

орнаментальные полосы на силуэте вазы, 

применять в росписи орнаментальных 

мотивов композиционные приёмы 

(выделять главный мотив, фризовость), 

плани-ровать местоположение 

орнаментальных полос, согласовывать с 

конструкцией вазы (горловина, плечи, 

тулово, поддон). 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

10—11. Древние орнаменты в 

творчестве художников разного времени 

Восприятие произведений искусства 

керамики (Балхары, Императорский 

фарфоровый завод Санкт-Петербург, 

чернолощёная керамика). 

Основные содержательные линии. Роль 

художест-венной деятельности человека в 

освоении мира. Выражение в 

произведениях искусства представлений о 

мире, явлениях жизни и природы. 

Рассматривать изделия балхарской 

керамики, фарфор Императорского 

фарфорового завода в Санкт-Петербурге, 

гончарную чернолощёную керамику 

российских современных мастеров. 

Рассказывать, в каких музеях и на 

каких выставках наблюдал керамику 

XVIII—XX вв., какие произведения 

понравились. 

Сравнивать современные 

балхарские сосуды с древнегреческими 



Художественный диалог культур. Роль 

искусства в создании материальной среды 

жизни человека. Виды орнамента. 

Материалы декоративно-прикладного 

искусства. 

 

 

 

Диалог об искусстве. Особенности 

отображения трансформации природных 

форм в декоративные в различных видах 

керамики в искусстве разных народов. 

Значение обращения к искусству 

Древнего Египта и Древней Греции, как к 

эталону прекрасного в развитии своей 

культуры при постижении тайн великого 

мастер-ства. 

Работа по художественно-

дидактическим таблицам «Типы русской 

гончарной утвари XVIII—XX вв.», «Схема 

росписи ваз по мотивам древнегреческого 

орнамента и современного декора». 

Творческое задание с использованием 

средств выразительности декоративно-

прикладного искусства.  

Материалы: простой карандаш, кисть, 

гуашь, тушь,  бумага. 

Советы мастера. 

 

 

 

 

 

Подведение итогов 

амфорами, находить общее и различия в 

их пластике и росписи в независимости 

от поставленных задач в разные эпохи 

народными мастерами. 

Приводить примеры 

трансформации декоративных 

композиций, в которых отражены 

образы-символы. 

Участвовать в обсуждении 

декоративных образов в произведениях 

разных видов керамики и художествен-

ных выразительных средств, с помощью 

которых они созданы в XVIII—XX вв. 

 

Работать по художественно-

дидактическим табли-цам. 

Рассматривать разнообразие форм 

керамической посуды и особенности 

согласования элементов декора с 

конструкцией различных сосудов. 

Выполнять творческое задание 

согласно условиям. Создавать эскиз-

проект для конструирования формы 

современной керамической вазы и 

украшения её узором. Конструировать 

объёмную форму вазы на основе 

проекта, используя вспомогательные 

готовые формы из пластиковых 

упаковок. Выполнять роспись вазы по 

мотивам современного декора 

фарфорового изделия, используя 

зарисовки-повторы орнаментальных 

мотивов. Согласовать и использовать 

элементы декора с конструкцией 

различных ваз. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

12—13. Орнаментальные мотивы в 

художествен-ном текстиле Индии  и  

русская набойка 

Восприятие лентообразных 

орнаментальных мотивов на предметах 

домашнего обихода, в печатных и тканых 

рисунках, отражающих природу Индии, и 

мотивов индийского орнамента в русской 

набойке. 

Основные содержательные линии. 

Выражение в произведениях искусства 

представлений о мире, явлениях жизни и 

природы. Художественный диалог культур. 

Особенности средств выразительности в 

художественных культурах народов Запада 

и Востока. Роль искусства в создании 

Рассматривать орнаментальное 

оформление изделий декоративно-

прикладного искусства, архитектурных 

рельефов храмов Индии. Высказывать 

суждение об орнаментальном искусст-ве 

Индии в печатных и тканых рисунках. 

Рассказывать о своих впечатлениях от 

восприятия красоты орнамен-тальных 

мотивов на индийских тканях и русской 

набойки. 

Сравнивать орнаментальные 

мотивы Индии и русской набойки. 

Определять, чем отличается 

декоративная трактовка мотива 

«индийская пальметта» («восточный 

огурец»), варианты применения этого 



материальной среды жизни человека. Язык 

пластических искусств и художественный 

образ. Средства художественной 

выразительности. Трансформация и 

стилизация форм. Взаимоотношения формы 

и характера. Роль ритма в построении 

композиции в живописи, рисунке, 

архитектуре, декоративно-прикладном 

искусст-ве. Семантика образа в народном 

искусстве. Стилизация и знаковый характер 

декоративного образа. Материалы 

декоративно-прикладного искусства. 

Диалог об искусстве. Особенности 

отображения трансформации природных 

форм в декоративные в разных видах 

текстильного орнамента в Индии и России и 

других странах Индии. Образ-символ слона 

и образ-символ популярного мотива 

индийская пальметта («восточный огурец»). 

Работа по художественно-

дидактическим таблицам 
«Орнаментальный мотив «индийская 

пальметта» («восточный огурец»), 

«Фрагмент композиции коврика-покрывала 

для слона». 

 

 

 

 

Творческое задание с использованием 

средств выразительности декоративно-

прикладного искусства. 

Материалы: кисть, гуашь, бумага, 

фломастеры. 

Советы мастера. 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов 

мотива, согласно традициям 

художественной культуры в искусстве 

народов Западной Европы, Востока и 

России. 

 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении 

богатства и разнообразия традиционной 

художественной культуры (на примере 

орнамента в текстиле Индии и русской 

набойки), особенностей декоративной 

композиции, и цветового решения 

коврика-покрывала для слона. 

 

Работать по художественно-

дидактическим табли-цам. 

Рассматривать форму, мотивы, 

используемые при заполнении 

внутренней плоскости, цветовое решение 

орнаментального элемента «индийская 

пальметта» («восточный огурец»). 

Прослеживать состав компо-зиции 

(орнаментальная кайма, розетка в центре 

прямоугольника с ковровым узором) 

орнамента коврика-покрывала для слона. 

Выполнять творческое задание с 

использованием приёмов трансформации 

природных форм в декора-тивные. 

Выполнять зарисовку индийского 

орнамента «индийская пальметта» 

(«восточный огурец») и эскиз 

традиционной композиции орнамента 

для коврика-покрывала для слона. 

Учитывать традиционные ком-

позиционные схемы коврика-покрывала. 

Избегать пестроты цвета при 

исполнении индийского орнамента. 

Употреблять не более 3—4 красок и 

соблюдать цветовой ритм. Наносить 

роспись лёгкими, сочными, живыми 

линиями и мазками. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

Тема 3. Традиции Новолетия в культуре народов мира (3 ч) 

14—15. Традиции встречи Нового 

года в современ-ной культуре 

Восприятие произведений народных 

мастеров на тему святок, ёлочных 

украшений, новогодних и рождественских 

открыток, масок, эскизов театральных 

Рассматривать произведения 

разных видов искусства, посвящённые 

традициям встречи Нового года, эскизы 

театральных костюмов, выполненные 

К. А. Коровиным, Л. С. Бакстом, 

С. Ю. Судейкиным и др. Рассказывать, 



костюмов в русском искусстве конца XIX 

— начала XX в. 

Основные содержательные линии. Роль 

искусства и художественной деятельности в 

жизни человека и общества. Роль искусства 

и художественной деятельности человека в 

развитии культуры. Роль изобразительной 

символики и традиционных образов в 

развитии культуры. Художественный 

диалог культур. Пространственно-

визуальное искусство разных исторических 

эпох и народов. Особенности средств 

выразительности в художественных 

культурах народов Запада и Востока. Роль 

искусства в организации предметно-

простран-ственной среды жизни человека. 

Проектирование пространственной и 

предметной сферы. 

Диалог об искусстве. Традиция 

встречи Нового года у разных народов мира 

и проведения праздничных карнавалов и 

маскарадов. 

 

Работа по художественно-

дидактическим таблицам «Модули 

человеческих фигур», «Карнавальный 

костюм Хозяйки медной горы (схема 

изготовления)», «Карна-вальный костюм 

русского богатыря (схема изготов-ления)», 

«Карнавальный костюм мушкетёра (схема 

изготовления)». 

Творческое задание по подготовке к 

Новому году силами «артели весёлых 

мастеров». 

Материалы: кисть, гуашь, бумага 

белая, цветная, фломастеры и др. 

Советы мастера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

Страница для любознательных. 

Народные праздники встречи Нового 

года в Западной Европе и на Востоке в 

какие персонажи изображены, из чего 

изготавливались маски-личины, какие 

поверья, обычаи характерны для 

народного быта на Святках в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении 

традиций встречи Нового года в 

Шотландии, Англии, Италии, Германии, 

России, Китае, традициях празднования 

Нового года и Рождества в семье и в 

школе. 

Работать по художественно-

дидактическим табли-цам, создавать 

эскиз целостного комплекта костюма 

литературного героя и изображать  

фигуру человека в нём.  

 

 

Принимать участие в коллективной 

работе по группам в «артели весёлых 

мастеров». Выполнять творческое 

задание согласно условиям. Выбирать 

рабочую группу в соответствии со 

своими интересами в создании 

украшений для ёлки, новогоднего стола, 

карнавального костюма, сувениров. 

Работать в группах: определять задачу 

работы, распределять виды работ между 

членами группы, устанавливать сроки 

выполнения работы по частям и в целом, 

оценивать промежуточные и в целом 

результаты работы в выбранной рабочей 

группе. Конструировать новогоднюю 

атрибутику (сувениры, украшения для 

ёлки и новогоднего стола, карнавальные 

костюмы). 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 



жизни и искусстве 

Задания творческого и поискового 

характера 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применяя знания в 

изменённых условиях.  Собирать и 

осуществлять поиск информации о 

культуре и искусстве с использованием 

поисковых систем Internet. Готовить 

презентацию 

15—16. «Новый год шагает по 

планете…» 

Восприятие произведений 

отечественных живопис-цев (М. И. Скотти, 

А. Мясоедов, В. И. Суриков, К. О. Со-мов, 

С. Ю. Судейкин, А. В. Шевченко, 

А. Е. Яковлев и В. И. Шухаев) и 

художников Западной Европы (П. Пи-кассо, 

П. Сезан) конца XIX — начала XX в. на 

тему карнавала. 

Основные содержательные линии. Роль 

искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. 

Художественный диалог культур. Роль 

искусства в создании материальной среды 

жизни человека. Язык пластических 

искусств и художественный образ. Средства 

художественной выразительности. 

Диалог об искусстве. Культура 

праздника — древняя традиция. 

Особенности композиционных решений, 

красочности, насыщенности действий, 

характерные для участников карнавалов в 

разных странах мира. 

Творческое задание с использованием 

декоративно-живописных средств в 

выразительности. 

Материалы: кисть, акварель, гуашь, 

бумага, фло-мастеры, цветные мелки и др. 

Советы мастера. 

 

 

Подведение итогов 

Рассматривать произведения 

отечественных и западноевропейских 

живописцев, находить в них 

соответствия в передаче главных 

признаков радости «на миру», 

праздничных ситуаций, цветовых 

сочетаний в изображении участников 

карнавала. 

Наблюдать праздничные ситуации, 

различать их характер и эмоциональные 

состояния. 

Сравнивать композицию и 

цветовое решение сцен праздничного 

карнавала в работах разных живописцев. 

Определять общее и различное в них. 

Высказывать суждение о 

понравившемся произведении и давать 

свою эмоциональную оценку. 

Аргументировать ответ. 

Участвовать в обсуждении 

выразительности компо-зиции, колорита, 

сцен праздничного карнавала в 

произведениях выдающихся художников 

разных стран мира. 

Рисовать по памяти, по 

представлению фигуры праздничного 

карнавального шествия. Подбирать 

жизнерадостные цвета для выражения в 

творческой работе своего эмоционально-

ценностного отношения к решению 

творческой задачи. Создавать 

коллективную декоративно-живописную 

композицию на тему украше-ния 

школьного интерьера к празднику. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной 

деятельности. Оценивать общий ре-

зультат коллективной работы 

ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ В ИСКУССТВЕ РАЗНЫХ НАРОДОВ (10 ч) 

Тема 6. Образ ратного подвига и тема защиты родной земли в жизни и 

искусстве (4 ч) 

17. Каменные стражи России (XII—

XVII вв.) 

Восприятие древнерусских крепостей 

(кремли Новгорода, Владимира, Москвы, 

Пскова, Ростова Великого, Сергиева Посада 

Рассматривать крепостные 

сооружения древне-русских городов. 

Узнавать и называть древнерусские 

крепости России, известные из курса 

начальной школы, по урокам истории в 



и др.). 

Основные содержательные линии. Роль 

искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. 

Исторические эпохи и художественные 

стили. Художественно-эстетическое 

значение исторических памятников. Роль 

визуально-пространственных искусств в 

формировании образа Родины. Роль 

искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. 

Архитектурный образ. Архитектура — 

летопись времён. 

Диалог об искусстве. Кремли России 

— свидетели грозных событий прошлых 

времён, хранители русской истории, 

средоточие памятников культуры, 

созданных народом. Богатство и 

разнообразие каменного зодчества России. 

Творческое задание с использованием 

средств выразительности графики. 

Материалы: тонированная или белая 

бумага, карандаш, мелки, фломастеры, 

гуашь (по выбору). 

Советы мастера. 

 

Подведение итогов 

5 классе. Рассказать о взаимосвязи 

архитектурных крепостных сооружений 

с особенностями ландшафта. Узнавать 

основные архитектурные элементы 

древнерусских крепостей и сравнивать 

их. Находить сходство и различия. 

Высказывать своё суждение о значении 

творчества А. М. Васнецова, создавшего 

архитектурные виды древ-ней Москвы, в 

которых археологическая точность 

сочетается с поэтичностью. 

Участвовать в обсуждении главных 

архитектурных элементов древнерусских 

крепостей с учётом регио-нальных 

особенностей архитектуры, 

древнерусских крепостей как памятников 

архитектуры и символа борьбы нашего 

народа за независимость нашей Родины. 

Выполнять зарисовки по памяти, 

представлению и описанию элементов 

древнерусских крепостей (стены, башни, 

ворота, бойницы, связь крепости с 

ландшафтом) с учётом региональных 

особенностей архитектуры. 

Использовать различные 

художественные приёмы для создания 

задуманного образа. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

художественно-творческой деятельности 

18. Рыцарский замок в культуре 

средневековой Европы. Романский и 

готический стиль в архитек-туре 

Западной Европы. Синтез искусств 

Восприятие оборонительных 

сооружений Западной Европы времён 

Cредневековья (замки Англии, Франции, 

Нормандии, Испании); соборы романского 

и готического стилей (в Париже, Шартре, 

Праге, Вормсе, Пизе). 

Основные содержательные линии. Роль 

искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. 

Исторические эпохи и художественные 

стили. Художественно-эстетическое 

значение исторических памятников. Роль 

визуально-пространственных искусств в 

формировании образа Родины. Роль 

искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. 

Архитектурный образ. Архитектура — 

летопись времён. 

Диалог об искусстве. 

Фортификационные каменные сооружения 

Рассматривать особенности 

крепостной архитек-туры Западной 

Европы. Определять своими словами 

главное в архитектурном облике замков 

разных стран. Высказывать своё 

отношение к мощи и красоте 

оборонительных сооружений. 

Объяснять смысл понятий 

романский и готический стиль. 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении 

сооружений крепостного романского или 

готического стиля, особенностей 

архитектурных форм, применяемых в 

строительстве замков, и принципов их 

возведения. 

Сравнивать стилевые особенности 

замков или культовых сооружений 

романского или готического стиля 



Западной Европы. Донжон как 

архитектурное ядро замка. Храмы 

романского и готического стиля в Западной 

Европе. Синтез искусств. 

 

 

 

Творческое задание с использованием 

графических и декоративных средств (в том 

числе и в технике аппликации при создании 

сооружения крепостного типа или собора. 

Материалы: гуашь, цветные мелки, 

фломастеры, бумага белая и цветная. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Западной Европы. 

Выполнять творческое задание 

согласно условиям. 

Выбирать для зарисовки элементы 

романского или готического стиля. 

Выполнять зарисовки по представ-

лению главных архитектурных 

элементов средневекового замка или 

постройки романского или готического 

стиля. Отражать стилевые особенности 

архитектуры графичес-кими 

материалами или силуэтно — приёмом 

аппликации. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

19. Военное облачение русского 

воина и доспехи западноевропейского 

рыцаря в жизни и искусстве 

Восприятие образа воина Древней 

Руси в русском искусстве XII—XX вв. 

(мозаичные и иконописные изоб-ражения, 

произведения В. А. Фаворского, 

Ю. П. Кугача, П. Д. Корина и др.,  в 

декоративно-прикладном искусстве) и 

образа рыцаря в искусстве Западной 

Европы XIII—XVI вв. (рельефы и статуи, 

произведения живописцев Джорджоне, 

В. Карраччо, Тинторетто, Тициана и др.). 

Основные содержательные линии. Роль 

худо-жественной деятельности человека в 

освоении мира. Отражение в искусстве 

изменчивости эстетического образа 

человека в разные исторические эпохи. 

Храмовая живопись. Художественный 

диалог культур. Великие мастера русского и 

европейского искусства. Образ воина, 

защиты Отечества в жизни и искусстве. 

Живопись, графика, скульптура. 

Особенности художественного образа в 

разных видах искусства. Портрет. 

Специфика художественного изображения 

и художественные техники. 

Диалог об искусстве. Образ защитника 

Отечества. Особенности военного 

облачения русского воина и 

западноевропейского рыцаря. Средства 

художественной выразительности в 

передаче стойкости и храбрости русских 

воинов, их доброты и красоты. 

Разнообразие художественных средств 

выразительности в изображении образа 

рыцаря в боевом снаряжении в искусстве 

Западной Европы XIII—XVI вв. 

Рассматривать произведения 

русских и западноевропейских 

художников, изделия народных мастеров 

России и Западной Европы, 

посвящённые теме героического эпоса и 

исторического прошлого периода 

Средневековья. Определять своими 

словами самое главное в них. 

Рассказывать о своих впечатлениях от 

восприятия этих произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении 

своеобразия образов воинов-защитников 

родной земли, созданных в 

произведениях разных видов 

изобразительного искусства России 

XII—XX вв. и образа рыцаря в искусстве 

Западной Европы XIII—XVI вв. 

Особенности изображения воина в 

религиозном и светском искусстве. 

 

 

Работать по художественно-

дидактическим табли-цам. 

Рассматривать  боевое снаряжение 

русского воина и западноевропейского 

рыцаря,  применять его элементы при 

изображении русского воина или рыцаря. 



Работа по художественно-

дидактической таблице «Доспехи 

русского воина XI—XIV вв.» и «Доспехи 

рыцаря Западной Европы». 

 

Творческое задание с использованием 

живописных и декоративных средств при 

создании образа русского воина или 

рыцаря. 

Материалы: кисть, акварель, гуашь, 

бумага. 

Советы мастера.  

Подведение итогов 

Выполнять творческое задание 

согласно условиям. Выполнять 

зарисовки по представлению и описанию 

фигуры русского воина или рыцаря в 

доспехах. 

 

 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

20. Батальная композиция. 

У истоков исторического жанра 

Восприятие батальных композиций в 

разных видах искусства Западной Европы 

XII—XVII вв. и России XV—XX вв. 

Основные содержательные линии. Роль 

искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. 

Художественно-эстетическое значение 

исторических памятников. Великие мастера 

русского и европейского искусства.  Образы 

мира, защиты Отечества в жизни и в 

искусстве. Язык пластических искусств и 

художественный образ. Специфика 

художественного изображения. Специфика 

художественной выпазительности. Вмды и 

жанры пластических искусств. 

Исторический жанр. Сюжет и содержание в 

произведении искусства. Исторические, 

мифологические и библейские темы в 

изобразительном искусстве. Особенности 

художественного образа в разных видах 

искусства. 

Диалог об искусстве. Батальный жанр 

в искусстве России и Западной Европы. 

Изображение художествен-ными 

средствами наиболее ответственных 

моментов битвы, передача исторической 

достоверности эпохи. 

Творческое задание с использованием 

известных приёмов работы в разной 

технике (графической, живописной). 

Материалы: кисть, гуашь, мелки, 

бумага, фломастеры, тушь (на выбор). 

Советы мастера. 

 

 

 

Подведение итогов 

Называть батальные композиции, 

известные из курса начальной школы. 

Приводить примеры изобра-жения 

боевых сцен разных народов Древнего 

мира на основе изучения истории 

Древнего мира. Рассматривать 

батальные композиции в разных видах 

искусства (графика, живопись, 

медальерное искусство, шпалера, 

лаковая миниатюра (Палех, Мстёра)). 

Объяснять, что означает понятие 

батальный жанр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении 

произведений разных видов искусства 

батального жанра, созданных в Западной 

Европе и России, художественных 

выразительных средств создания образа 

битвы мастерами разных эпох. 

Рисовать батальную композицию. 

Выбирать сюжет боевых действий 

эпохи Средневековья. Выбирать 

согласно замыслу художественные 

выразительные средства и материалы. 

Выражать в творческой работе своё 

отношение к непоколебимой стойкости 

русских воинов. Работать в любой 

технике: графической, живописной или 

смешанной, с применением аппликации. 

Выделять композиционный центр и 

придавать уравновешенность 

композиции. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 



творческо-художественной деятельности 

Тема 17. Образ женщины в искусстве разных эпох (2 ч) 

21. Тема прекрасной девы и 

женщины-матери в искусстве 

Восприятие произведений иконописи 

разных эпох (искусство Византии, Древней 

Руси) и образа женщины в светском 

искусстве Западной Европы и России. 

Основные содержательные линии. 

Искусство и мировоззрение. Роль 

изобразительной символики и 

традиционных образов в развитии 

культуры. Целостность визуального образа 

культуры. Отражение в искусстве 

изменчивости эстетического образа 

человека в разные исторические эпохи. 

Храмовая живопись. Великие мастера 

русского и европейского искусства. 

Выражение в образах искусства 

нравственного поиска человечества. 

Специфика художественного изображения. 

Условность художественного изображения. 

Композиция. Пропорции. Цвет. Портрет. 

Диалог об искусстве. Искусство 

Византии и Древней Руси, воплощавшее 

духовные истины христианства. Новая 

трактовка образа женщины в эпоху 

Возрождения в творчестве Леонардо да 

Винчи и Рафаэля. Образы женщин в 

портретном искусстве Западной Европы 

XVI—XVIII вв. и в русском искусстве 

XVIII в. 

Работа по художественно-

дидактическим таблицам «Пропорции 

лица человека», «Различное эмоциональное 

выражение лица человека». 

 

Творческое задание. 

Материалы: простой карандаш, 

бумага, цветные мелки, бумага 

тонированная. 

Советы мастера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов 

Рассматривать произведения 

иконописи и светской живописи, 

воссоздавшие образ женщины. 

Рассказывать о своих впечатлениях от 

произведений византийской и 

древнерусской иконописи. 

Высказывать суждения о 

произведениях Леонардо да Винчи и 

других художников эпохи Возрождения, 

в которых изображение богинь и мадонн 

претерпевают изменения. 

Сопоставлять образ женщины в 

портретах разных эпох и высказывать 

своё суждение о том, что тема 

женственности и материнства — вечная 

тема искусства. 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении 

своеобразия иконописного образа 

женщины, его канона, о разработке 

женской темы в искусстве эпохи 

Возрождения и последующих веков и 

характерных его признаках для каждого 

этапа развития искусства. 

 

Работать по художественно-

дидактическим табли-цам. 

Рассматривать пропорции лица и 

изменения в расположении губ, бровей, 

век, вызванные различными 

эмоциональными состояниями человека. 

Выполнять творческое задание 

согласно условиям. Выполнять 

зарисовки по представлению женского 

лица. Передавать характерные 

возрастные особенности (юность, 

молодость, старость). Намечать лёгкими 

линиями овал головы и профильную 

(среднюю) линию, проходящую через 

середину лба, переносицы и подборка. 

Рисовать линию глаз, надбровных дуг, 

основание носа и уха. Применять 

парные, симметрично расположенные 

относительно средней линии опорные 

точки головы и наносить их с учётом 

основных пропорций головы, характера 

движения и перспективных сокращений. 

Завершить прорисовку карандашом 

общей формы и деталей головы. 

Прорабатывать светотени. 

Участвовать в подведении итогов 



творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

22. Личность женщины в 

портретно-исторической композиции 

XIX — начала XX в. 

Восприятие женских портретов 

художников XIX — начала XX в. 

(отечественных — О. А. Кипренского, 

К. П. Брюллова, А. Г. Венецианова, 

И. Н. Крамского,  И. Е. Репина, 

В. И. Сурикова, В. А. Серова, 

К. С. Петрова-Водкина и 

западноевропейских — Ж. О. Д. Энгра, 

Ф. Гойи, О. Ренуара). 

Основные содержательные линии. 

Отражение в искусстве изменчивости 

эстетического образа человека в разные 

исторические эпохи. Великие мастера 

русского и европейского искусства. 

Выражение в образах искусства 

нравственного поиска человечества, 

нравственного выбора отдельного человека. 

Раскрытие в композиции сущности 

произведения. Контраст в композиции. 

Колорит картины. Портрет. 

Диалог об искусстве. Искусство 

портрета России и Западной Европы XIX—

XX вв. Изменение характера трактовки 

женского образа. Роль интерьера и костюма 

в портрете. Раскрытие творческого и 

героического начала в человеке. 

Композиция портрета. Эмоциональная и 

художественная выразительность образа 

портретируе-мого, пробуждающая лучшие 

человеческие чувства. 

Творческое задание с использованием 

художествен-ных выразительных средств 

живописи. 

Материалы: гуашь, цветные мелки, 

белая или тонированная бумага. 

Советы мастера. 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов 

Рассматривать женские портреты, 

созданные отечественными и 

западноевропейскими художниками. 

Рассказывать, какие портреты и каких 

художников тебе понравились и почему. 

Определять особенности в передаче 

образа героини и её костюма в портретах 

разных времён. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении 

художественных особенностей мастеров 

России и Западной Европы, значение 

костюма в портретно-исторической 

композиции женской фигуры. 

 

 

 

Выполнять творческое задание 

согласно условиям. Создавать 

портретно-историческую композицию с 

передачей исторического времени с 

помощью костюма героини. Намечать 

лёгкими линиями силуэт женской 

фигуры (парадный портрет во весь рост, 

поясной портрет и др.), учитывать 

выбранный формат листа. Выбирать  

соответствующий исторический костюм, 

учитывая при этом изменения его 

силуэта, аксессуаров в светских 

костюмах на протяжении XVIII—XIX вв. 

При выборе исторического костюма 

использовать репродукции в альбомах 

по искусству, а также поисковые 

системы Internet. 

Принимать участие в выставке 

рисунков в классе и защищать свою 

портретную композицию и выбор 

исторического костюма. Участвовать в 

подведении итогов творческой работы. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-

художественной деятельности 

Тема 8. Народный костюм в зеркале истории (2 ч) 

23—24. Русский народный костюм Рассматривать образцы 



как культурное достояние нашего 

Отечества 

Восприятие праздничного женского и 

мужского наряда конца XIX в. из разных 

местностей России. 

Основные содержательные линии. Роль 

искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Народное 

традиционное искусство. Роль 

изобразительной символики и 

традиционных образов в развитии 

культуры. Выражение в произведениях 

искусства представлений о мире, явлениях 

жизни и природы. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной 

среды в жизни человека. Семантика образа 

в народном искусстве. Материалы 

декоративно-прикладного искусства. 

Диалог об искусстве. Народный 

традиционный костюм в русской культуре и 

искусстве. Знаки-символы в орнаменте 

русского традиционного костюма, 

отражающие представление русского 

человека о Вселенной, конструктивные 

особенности женского традиционного 

костюма и их сходство с конструкцией 

крестьянской избы. Эстетическая и 

функциональная ценность русского 

народного костюма как культурного 

достояния. 

Творческое задание с использованием 

художествен-ных выразительных средств 

графики и живописи. 

Материалы: простой карандаш, белая 

или тонированная бумага. 

Советы мастера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов. 

 

 

 

Страница для любознательных. 

Традиционный костюм народов нашей 

страны как культурное наследие России 

Задания творческого и поискового 

характера 

традиционного русского женского и 

мужского костюма конца XIX в. 

Рассказать, из каких элементов состоит 

северорусский и южнорусский комплекс 

традиционной женской одежды, 

выявлять разнообразие кроя и вышивки 

в северо-русском и южнорусском 

комплексах традиционной одежды. 

Назвать музеи, в фондах которых 

хранятся традиционные русские 

народные костюмы. 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении 

отличительных черт русского народного 

костюма (плавность форм, живописный 

характер тканей и головных уборов). 

Узнавать и называть образы-символы, 

которые включались в орнамент 

русского традиционного костюма. 

Разъяснять обереговую функцию 

орнамента на рубахе. Высказывать своё 

суждение, почему национальная одежда 

русского народа входит в портретное 

искусство и историческую живопись. 

Выполнять задание согласно 

условиям. Выполнять зарисовку 

женской фигуры в народном костюме с 

учётом региональных особенностей 

(разнообразие северо-русского, 

южнорусского костюма или костюма 

народов России). Намечать лёгкими 

линиями обобщённый силуэт фигуры, 

передавая особую стать женской фигуры 

с помощью изображения конусообразной 

линии, ограничивающей сарафан. 

Намечать рукава рубахи, абрис 

головного убора. Прорисовывать 

декоративные мотивы. Завершить 

композицию женской фигуры в 

народном костюме в цвете, используя 

доминирующие цвета (красный, синий, 

золотистый) и нанося их на главные 

части одежды. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной 

деятельности. 

 

 

 

Выполнять задания творческого и 



поискового характера, применяя знания в 

изменённых условиях.  Осуществлять 

сбор и поиск информации о культуре и 

искусстве с использованием поисковых 

систем Internet. Готовить презентацию. 

Составлять описание традиционных 

костюмов народов России 

Тема 9. Международный фольклорный фестиваль в пространстве 

современной культуры. Синтез искусств (2 ч) 

25—26. «Возьмёмся за руки 

друзья…» Разноликий хоровод. Вековые 

традиции разных народов 

Восприятие традиционного костюма 

народов России на основе образцов одежды 

из музейных коллекций или используемых 

участниками фольклорных фестивалей, а 

также фотоизображений праздничных 

костюмов Архан-гельской, Новосибирской, 

Омской областей, Чувашии, Башкорстана, 

Калмыкии, Коми, Тувы и т. д., 

представленных в учебнике.  

Основные содержательные линии. 

Декоративно-прикладные виды искусства. 

Художественный диалог культур. 

Взаимоотношения между народами, между 

людьми разных поколений в жизни и 

искусстве. Роль и значение 

изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. 

Диалог об искусстве. Характерные 

особенности народного традиционного 

костюма из разных регионов России. 

Бережное отношение художников к 

передаче этнографических признаков 

одежды народов из разных регионов 

России. Фольклорный фестиваль как обмен 

опытом по сохранению народных традиций 

и форм фольклора и популяризация 

традиционных народных форм досуга. 

Особенности художественного образа-

красоты и разнообразие народного 

праздничного костюма в произведениях 

разного вида искусства и в жизни. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Традиционный 

костюм народов России». 

 

 

Творческое задание с учётом 

собственных представлений о красоте 

народного праздничного костюма с 

использованием известных приёмов и 

техник. 

Материалы: кисть, акварель, гуашь, 

бумага, фломастеры, цветные карандаши 

(на выбор). 

Рассматривать традиционные 

костюмы народов России. Рассказать об 

общем и различном в народных 

костюмах представителей разных 

народов России. Высказать свои 

суждения о том, с какой целью 

проводятся фольклорные фестивали и 

почему тради-ционная народная одежда 

является их отличительным признаком. 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении 

характерных особенностей 

национального костюма из разных 

регионов России. 

Сравнивать изображения 

народного костюма в произведениях 

разных видов искусства: живопись, 

фигуры из большой серии «Народы 

России» (Императорский фарфоровый 

завод), тряпичные куклы, в одежде 

которых переданы этнографические 

признаки одежды народов из разных 

регионов России. 

 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Прослеживать, 

каковы особенности объёмно-пласти-

ческой формы, реализованные в крое, 

каков состав элементов костюма, 

особенности их декорирования. 

Выполнять творческое задание 

согласно условиям. Выбирать 

художественные приёмы для 

осуществления своего замысла 

творческой работы. Рисовать по-своему 

наряд участников фестиваля. Выражать 

в творческой работе своё эмоционально-

ценностное отношение к традиционному 

народному костюму. Намечать лёгкими 

линиями разработку фигур людей в 

народных костюмах России в 

композиции. Выделять цветом силуэты 



Советы мастера. 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов 

фигур людей на фоне окружающей 

среды. Завершать композицию 

разработкой декоративных элементов 

праздничной одежды. Составлять 

фризовую ком-позицию для оформления 

школьного интерьера к фольклорному 

празднику. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной 

деятельности. Обсуждать и оценивать 

результат коллективной работы 

 

МИР РУССКОЙ ДВОРЯНСКОЙ УСАДЬБЫ КАК ДОСТОЯНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА В ИСКУССТВЕ 

(8 ч) 

Тема 4. Русская дворянская усадьба как архитектурный ансамбль (2 ч) 

9. Архитектурный облик дворцовой 

усадьбы XVII — второй половины 

XVIII в. Особенности паркостроения 

Восприятие фотоизображений и 

живописных 

картин (А. П. Остроумовой-Лебедевой, 

Г. Каношенкина, И. И. Подчасского, 

Ф. Бенуа, Д. Ж. Жакотте) с видами 

дворцов, дворянских усадеб. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Исторические эпохи и 

художественные стили. Целостность 

визуального образа культуры. Роль 

искусства в организации предметно-

пространственной среды человека. Язык 

пластических искусств и худо-жественный 

образ. Виды и жанры пластических 

искусств. Садово-парковое, ландшафтное 

искусство. 

Диалог об искусстве. Расцвет 

усадебного строи-тельства в русской 

культуре XVIII в. Мир усадьбы как 

воплощение мировоззрения, 

общественного и духовного самочувствия 

человека. Классицизм — стиль, опреде-

ляющий архитектурный облик русской 

усадьбы середины XVII — начала XIX в. 

Выдающиеся русские зодчие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривать изображения 

дворцов и парков, усадебных комплексов 

(и их интерьеров) и садово-парковой 

архитектуры в окрестностях Санкт-

Петербурга, в произведениях художников 

и на фотографиях. Рассказывать об 

особенностях внешнего вида дворянских 

усадеб, близлежащих окрестностей и 

парков. Высказывать свои суждения о 

красоте и гармонии жилища человека и 

окружающей природы; о 

целесообразности и красоте внутреннего 

убранства усадебных интерьеров. 

 

 

Участвовать в обсуждении 

своеобразия царских и дворянских 

усадеб, своеобразия стиля классицизма в 

архитектуре дворянских усадеб, 

восприятия нацио-нальных традиций 

усадебного строительства зарубежных 

архитекторов и их содружество с 

отечественными зодчими, скульпторами, 

художниками, значения архитектурных 

ордеров в формировании целостного 

облика ансамбля усадьбы, различий в 

сущности регулярных и пейзажных 

парков, прилегающих к усадьбам. 

Сравнивать их изображения и находить 

своеобразие во внешнем облике разных 

усадебных комплексов. Сравнивать 

художест-венные подходы к декору, 

мебели, колористическому оформлению 

интерьеров с разным функциональным 



 

 

 

 

 

Творческое задание с использованием 

средств выразительности графики. 

Материалы: тушь, кисть, карандаш, 

фломастер, уголь. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

назначением. Соотносить графические 

изображения элементов усадебных 

построек и садово-парковой архитектуры 

с их изображениями в художественных 

произведениях, находить соответствия в 

передаче  конструкции, стиля, природной 

среды. 

Выполнять зарисовки 

архитектурных элементов фасада дворца 

или сооружения садово-парковой 

архитектуры в усадьбах XVII—XIX вв. 

Выполнять творческое задание согласно 

условиям. Выражать в творческой 

работе своё отношение к изображаемому. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

10—11. Подмосковные дворянские 

усадьбы и их парки конца XVIII — 

середины XIX в. Роль искусства в 

организации предметно-

пространственной среды человека и его 

духовной жизни 

Восприятие изображений парковых 

построек, интерьеров дворцов усадеб 

Кусково и Останкино, особняка усадьбы 

Мураново; живописных произведений 

С. Ю. Жуковского, Н. В. Путяты и др. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Исторические эпохи и 

художественные стили. Целостность 

визуального образа культуры. Художест-

венно-эстетическое значение исторических 

памятников. Роль искусства в организации 

предметно-пространст-венной среды жизни 

человека. Традиционный и современный 

уклад семейной жизни, отражённый в 

искусстве. Специфика художественного 

изображения. Средства художественной 

выразительности. Виды и жанры 

пластических искусств. Архитектурный 

образ. 

Диалог об искусстве. Своеобразие 

подмосковных усадеб (сочетание 

торжественности и интимности). 

Полифункциональность подмосковных 

усадеб. Архи-тектурные особенности в 

построении главного здания — особняка 

(использование классического ордера в 

пластической обработке фасада, фронтонов 

треугольной формы). 

Творческое задание с использованием 

Рассматривать изображения 

парковых построек, архитектурного 

облика и интерьеров дворцов и особняков 

дворянских усадеб Подмосковья на 

фотографиях и в живописных 

произведениях худож-ников. 

Высказывать свои впечатления от их 

восприятия. Сравнивать архитектурные 

постройки в разных усадьбах России. 

Находить общее и различия. Выявлять 

использованные фотографами и 

художниками приёмы передачи 

перспективы комнат, мебели. 

Исследовать возможности 

искусственного и естест-венного 

освещения в создании образа интерьера. 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении 

внешнего облика и внутреннего 

устройства интерьера дворянской 

усадьбы, художественного мира усадьбы, 

состава интерьерной среды, быта и 

духовно-культурной атмосферы, 

интерьера жилых помещений усадьбы как 

отражения интересов его хозяев. 

 

Выполнять по памяти или по 

представлению композицию интерьера 

дворянского особняка в карандаше и в 

цвете (композиция, фронтальная или 

угловая точка зрения, светоцветовая 

среда). Выполнять творческое задание 

согласно условиям. Выражать в 

творческой работе своё отношение к 



средств выразительности языка графики и 

живописи. 

Материалы: простой карандаш, 

цветные карандаши, цветные мелки, 

акварель, гуашь, кисть, бумага. 

Советы мастера. 

 

Подведение итогов 

изображаемому. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

Тема 5. Одежда и быт русского дворянина в жизни и изобразительном 

искусстве (5 ч) 

12. Светский костюм русского 

дворянства XVIII—XIX столетий 

Восприятие произведений 

отечественных живописцев Ф. С. Рокотова, 

И. Н. Никитина, Д. Г. Левиц-кого, 

В. Л. Боровиковского, В. А. Тропинина, 

К. П. Брюл-лова, О. А. Кипренского, 

И. П. Аргунова, портретистов 

провинциальных городов (Г. Островского, 

Е. Д. Каме-женкова, К. Л. Христинек, 

Г. Кучина); иллюстраций модных 

журналов первой половины XIX в. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Отражение в искусстве 

изменчивости эстетического образа 

человека в разные исторические эпохи. 

Роль искусства в создании материальной 

среды жизни человека. Особенности 

художественного образа в разных видах 

искусства. Портрет. Язык пластических 

искусств. Средства художественной 

выразительности. 

Диалог об искусстве. Парадные и 

интимные портреты. Автопортрет как 

выражение самосознания, самооценки 

личности художника в соотнесении с 

судьбой целого поколения или сословия. 

Отражение в портрете значимости частной 

жизни, ценности творческой личности,  её 

богатой духовной жизни. 

Одежда, костюм портретируемых как 

средство отражения общественного и 

семейного положения человека, средство 

воплощения идеала человека определённой 

эпохи. Полифункциональность одежды 

человека. Принципы её конструкции 

(симметрия и асимметрия, нюанс и 

контраст, варьирование ритмов). 

Особенности мужской и женской 

дворянской одежды XVIII — первой трети 

XIX в. Модные журналы, костюмы 

популярных актеров — источник 

распространения моды. 

Работа по художественно-

Рассматривать произведения 

отечественных мастеров портретной 

живописи. XVIII—XIX вв. Рассказывать 

об образах людей, запечатлённых на 

полотнах. Сопоставлять 

художественные приёмы, позволяющие 

создавать выразительные портреты 

государственных и частных лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении 

своеобразия парадных и интимных 

портретов, художественных средств в 

передаче чувств, характеров, занятий и 

увлечений людей. Выявлять 

особенности мужской и женской 

дворянской одежды, называть 

разнообразные аксессуары дворянского 

костюма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Рассматривать 

особенности кроя женского платья, 

разнообразие дамских причёсок. 

Выполнять наброски по 

представлению или описанию элементов 

дворянского костюма. Выполнять 

творческую работу согласно условиям. 

Выражать в творческой работе своё 

отношение к моде, вкусам людей XVIII—

XIX вв. 



дидактической таблице «Костюм и 

аксессуары женской дворянской одежды». 

 

Творческое задание с использованием 

средств выразительности языка графики. 

Материалы: акварель, гуашь, 

фломастеры, цветные карандаши. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

13—14. Русская скульптура XVIII — 

начала XIX в. в пространстве города, 

дворянской усадьбы и парка 

Восприятие произведений 

отечественных скульп-торов 

(Е. Д. Ермолина, М. И. Козловского, 

И. И. Тере-бенёва, Ф. Г. Гордеева, 

И. П. Прокофьева, И. П. Мартоса, 

Ф. Ф. Щедрина, Ф. И. Шубина); 

памятников западно-европейской 

скульптуры  (Фидия и его учеников, 

Микеланджело, Донателло, Ж. Гужона, 

Л. Бернини, Ж. А. Гудона) . 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Искусство и мировоззрение. 

Исторические эпохи и художественные 

стили. Отражение в искусстве 

изменчивости эстетического образа 

человека в разные исторические эпохи. 

Великие мастера русского и европейского 

искусства. Образы мира, защиты Отечества 

в жизни и искусстве. Специфика 

художественного изображения. Средства 

художественной выразительности. 

Изобразительные виды искусства. 

Скульптура. 

Диалог об искусстве. Отечественная 

скульптура в петровскую эпоху. 

Самобытность русской скульптуры и 

становление её разнообразных видов: 

декоративная пластика (архитектурный 

рельеф), круглая станковая скульптура 

(памятник, статуя), скульптурный портрет 

(бюст), архитектурно-художественный 

ансамбль. Средства художественной 

выразительности в трактовке 

индивидуальных особенностей 

скульптурных портретов  современников 

их достоверности и убедительности. 

Мастерство скульптора в передаче черт 

лица, взгляда, костюма, причёски 

портретируемого. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Кукла из мятой 

бумаги». 

Рассматривать произведения 

отечественных и западноевропейских 

скульпторов. Сопоставлять скульптуры 

разных эпох и выявлять особенности 

передачи фигуры и лица человека, его 

костюма и динамики. Называть 

пластические приёмы и средства, 

которые используют скульпторы для 

передачи духа эпохи, черт 

индивидуальности человека, для создания 

аллегорических образов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении средств 

художественной выразительности 

скульптурного портрета и алле-

горических фигур в архитектурно-

художественных ансамблях. 

 

 

 

 

 

 

 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Прослеживать 

последовательность работы по лепке из 

мятой бумаги. Исследовать 

пластические возможности  мятой бумаги 

в создании скульптурного образа 

человека  в костюме XVIII — начала 

XIX в. 

Использовать пластические 

свойства мятой бумаги  в лепке фигур 

людей. Выполнять творческую работу 

согласно условиям. Выражать в 

творческой работе своё отношение к 

культурным традициям, моде, вкусам 

людей, к праздникам и увеселениям в 



 

 

 

Творческое задание с использованием 

худо-жественно-выразительных средств 

скульптуры для  передачи движения в 

объёмной композиции. 

Материалы (по выбору): простой 

карандаш, фло-мастер. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

дворянской среде. 

 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

15—16. Быт и традиции русского 

дворянства XVIII — начала XIX в. в 

жизни и искусстве 

Восприятие произведений 

художников, отразивших в своих 

произведениях быт и традиции русского 

дворянства (Е. В. Честнякова, 

К. А. Сомова, Н. Е. Ефимова), а также 

произведений живописи на библейские 

темы (А. Рублёв, Джотто, С. Ботичелли). 

Основные содержательные линии. 

Роль художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Искусство и 

мировоззрение. Народные праздники, 

обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между людьми разных 

поколений в жизни и искусстве. 

Художественный образ — основа и цель 

любого искусства. Условность 

художественного изображения. 

Диалог об искусстве. Праздники и 

развлечения в усадьбе как отражение 

светской культуры. Подготовка к 

празднику (игровые приспособления, 

театральные представления, литературные 

и музыкальные вечера, разнообразные 

игры). Рождественский кукольный театр-

вертеп. Подготовка и проведение 

Рождественского праздника. 

 

 

 

Работа по художественно-

дидактической таблице 

«Последовательность изготовления 

вертепного ящика и фигур вертепного 

действа». 

Творческое задание с учётом 

художественно-выразительных средств 

условной передачи образов персонажей 

вертепного театра. 

Материалы: простой и цветной 

карандаши фломастеры, пластилин 

шампуры деревянные, цветные лоскуты 

ткани и ленты, циновки, кусочки рогожи, 

Рассматривать живописные 

произведения, отражающие атмосферу 

веселья, светского или религиозного 

праздника, традиционно бытовавшую в 

дворянской среде. Высказывать своё 

мнение о традициях проведения 

празднеств, торжеств, отдыха о 

произведениях искусства, запечатлевших 

эти моменты. 

Рассказывать о традициях 

празднования семейных праздников, 

Рождества. 

 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении 

разнообразия типов увеселительных 

затей (комнатные игры, игры на воздухе 

и праздники, организованные по 

специальной программе; сезонные 

праздники и увеселенья, торжественные 

приёмы, публичные гуляния, балы), 

традиций празднования Рождества в 

России, вертепного домашнего театра и 

его основных персонажей. Высказывать 

своё мнение о рождественских обычаях. 

Сопоставлять старинные обычаи с 

современными традициями проведения  

рождественских праздников в наши дни. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Прослеживать 

способы изготовления персонажей 

вертепа. 

Выполнять эскизы и изготовлять на 

их основе кукол для вертепного театра. 

Выполнять творческую работу согласно 

условиям. Выражать в творческой 

работе  своё отношение к 

рождественскому празднику, к обычаям 

его проведения, к атрибутике праздника. 

 

 

 



пластиковая тарелка, фольга и цветная 

бумага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности. 

Оформлять выставку и приглашать 

на неё гостей 

НАРОДНЫЙ МАСТЕР — НОСИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ (10 ч) 

Тема 6. Народное искусство как часть художественной культуры. Традиции и 

современность (8 ч) 

17—18. «Без вышивки в доме не 

обойтись…» 

Восприятие изделий, вышитых 

традиционной вышивкой, бытовавшей в  

Тверской, Архангельской, Олонецкой, 

Рязанской, Смоленской, Владимирской 

губерниях; текстильных кукол в 

исполнении И. В. Агаевой, М. Мишиной. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Народное традиционное 

искусство. Роль изобразительной 

символики и традиционных образов в 

развитии культуры. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной 

среды жизни человека. Декоративно-

прикладные виды искусства. Материалы 

декоративно-прикладного искусства. 

Стилизация и знаковый характер 

декоративного образа. 

Диалог об искусстве. Вышитое 

полотенце и его функции. Полотенце — 

оберег, символ благополучия, 

благопожелания. Символика цвета и 

мотивов вышивки. Возрождение старинных 

традиций рукоделия. Тряпичная игрушка, 

её духовная ценность. Текстильная кукла 

как одно из средств передачи младшему 

поколению жизненного опыта, 

накопленного старшими. Особенности 

вышивки разных регионов России. 

Преобладающая цветовая гамма в узорах 

русской вышивки. Сохранение и развитие 

традиций вышивки современными 

мастерицами. 

Работа по художественно-

дидактическим таблицам «Приёмы 

вышивания цветка и листьев: тамбурный 

шов-цепочка, тамбурный шов–петля с 

прикрепом»; «Последовательность 

изготовления игрушки зайчика и 

ридикюля-лакомника». 

 

Творческое задание с использованием 

традиционных приёмов вышивки и 

Рассматривать изделия, 

украшенные традиционной вышивкой, и 

традиционные текстильные игрушки. 

Высказывать свои впечатления об 

искусстве мастериц-рукодельниц. 

Сопоставлять достоинства 

традиционной и современной куклы. 

Объяснять символику вышитых  

мотивов и цветовой гаммы вышивки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении 

особенностей искусства вышивки в 

разных центрах народного мастерства 

России. Сопоставлять узоры, вышитые 

мастерицами разных регионов России, 

находить в них общее и различия. 

 

 

 

 

 

 

Работать по художественно-

дидактическим таблицам. Продолжать 

знакомиться с изделиями традиционных 

текстильных ремёсел. Прослеживать 

приёмы выполнения разных видов 

тамбурной вышивки, последовательность 

изготовления текстильных суве-ниров. 

Выполнять поисковые эскизы для 

вышивки салфетки. Изготовлять 

текстильные сувениры-изделия. 

Выражать в творческой работе своё 

отношение к творчеству мастериц-

рукодельниц. Выполнять творческую 

работу согласно условиям. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 



изготовления текстильных изделий-

сувениров. 

Материалы: простой карандаш, 

бумага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

19—20. «Размётные травы, цветы, 

сказочные птицы и быстроногие кони и 

олени» 

Восприятие расписных прялок 

Русского Севера, украшенных шенкурской, 

мезенской, борецкой, пу-чужской 

росписями, деревянных изделий с 

хохломской,  полхов-майданской 

росписью. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Народное традиционное 

искусство. Роль изобразительной 

символики и традиционных образов в 

развитии культуры. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной 

среды жизни человека. Декоративно-

прикладные виды искусства. Материалы 

декоративно-прикладного искусства. 

Стилизация и знаковый характер 

декоративного образа. 

Диалог об искусстве. Роспись по 

дереву. Бытование народных росписей по 

дереву в разных регионах России. 

Конструктивные особенности и пропорции 

основных объёмов прялок разных регионов 

России. Многоцветный мир узорочья 

росписи на прялках. Разнообразие мотивов 

и приёмов исполнения, своеобразие 

колористического решения в живописных 

и графических видах росписи по дереву. 

Творческое задание с использованием 

традиционных конструкций и средств 

выразительности мезенской росписи 

прялок из дерева. 

Материалы: гуашь (чёрного и 

красного цвета), деревянные заготовки, 

материалы для грунтовки, лак. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

 

 

Рассматривать изделия из дерева, 

выполненных народными мастерами из 

Вологодской, Архангельской, 

Нижегородской областей. Вспомнить 

знакомые виды росписи. Называть 

основные мотивы, значение образов-

символов, цветовую гамму росписи. 

Объяснять фризовое и многоярусное 

расположение росписи на поверхности 

прялки. Сопоставлять прялки, 

выполнен-ные в разных центрах 

народного мастерства. Выявлять в них 

сходство и различия. 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении 

прялочного искусства; отражения в нём 

мира самобытной русской культуры, 

мира красоты и фантазии, средств 

художественной выразительности 

росписи по дереву, бытующих в  разных 

центрах народного мастерства Русского 

Севера. 

 

 

 

Выполнять проект сувенира-

изделия, конструи-ровать его из дерева 

и украшать росписью. Выражать в 

творческой работе своё отношение к 

расписному узорочью. Выполнять 
творческую работу согласно условиям. 

 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

21—22. «Каков мастер, такова и 

работа» 

Восприятие традиционных игрушек 

из глины, выполненных мастерами 

А. Силкиной, В. Маркиным, 

У. И. Бабкиной, А. Г. Карповой, 

Т. Н. Зоткиным, П. А. Ивановым, 

В. В. Ковкиным. 

 

Рассматривать произведения 

народных мастеров-игрушечников из 

Рязанской, Липецкой, Архангельской, 

Тульской, Пензенской, Костромской, 

Нижегородской, Курской областей. 

Называть средства и худо-жественными 

приёмы, характерные для игрушек из 



Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Народное традиционное 

искусство. Роль изобразительной 

символики и традиционных образов в 

развитии культуры. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной 

среды жизни человека. Декоративно-

прикладные виды искусства. Материалы 

декоративно-прикладного искусства. 

Стилизация и знаковый характер 

декоративного образа. 

Диалог об искусстве. Школы 

народного мастерства лепки глиняной 

игрушки разных регионов России. 

Устойчивость образов и тем в народной 

игрушке, связь её с другими видами 

народного искусства. Своеобразие 

пластического, колористического, 

орнаментального решения глиняных 

игрушек из разных школ народного 

мастерства. Связь между материалом, 

техникой исполнения и художественной 

формой глиняной игрушки. Известные 

мастера-игрушечники. 

Работа по художественно-

дидактическим таблицам 
«Последовательность лепки свистульки», 

«Принципы звукоизвлечения из глиняных 

игрушек-свистулек», «Последовательность 

лепки вазы из пласта глины». 

 

Творческое задание с учётом 

традиционных приёмов лепки и росписи, 

средств художественной выразитель-ности. 

Материалы: глина, стеки, тычок, 

колки, баночка с водой. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

разных мест бытования. Высказывать 

своё отношение к традиционной 

народной игрушке из глины. 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении игрушки 

как одной из наиболее жизнестойких 

форм современного народного искусства, 

отражения в игрушке народной эстетики, 

гармоничного соединения традиции с 

элементами современной культуры, 

образов глиняных игрушек  разных 

регионов России. Выявлять их сходство 

и различия в конструкции, в характере 

очертаний, особенностей росписи. 

 

Работать по художественно-

дидактическим  табли-цам. 

Прослеживать приёмы лепки, декора 

изделий из глины. Вспомнить 

художественные приёмы лепки и 

росписи, с которыми знакомились в 

предыдущих  классах. 

Выполнять творческое задание 

согласно условиям. Выражать в 

творческой работе своё эмоциональное 

отношение к народной лепной 

игрушке, к традиционным 

керамическим изделиям, 

выполненным из пласта глины. 

 

 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

23—24. Русские ювелирные 

украшения России XVII—XX вв. 

Традиции и современность 

Восприятие фотоизображений 

ювелирных изделий, выполненных в 

разных техниках (серебро, позолота, чернь 

(Великий Устюг), живопись на эмали 

(Ростовская финифть), серебро, (Москва), а 

также произведений русских портретистов 

(А. П. Антропова, И. П. Аргунова, 

Я. Стрешнева и др.), запечатлевших своих 

героинь (светских дам и крестьянок 

XVII — начала XX в.) в праздничной 

одежде. 

Основные содержательные линии. 

Рассматривать ювелирные 

украшения разных регионов России в 

фотоизображениях; в праздничной 

одежде светских дам и крестьянок на 

портретах, созданных художниками. 

Называть элементы костюма, 

декорированные ювелирными 

украшениями, объяснять их значение. 

Приводить примеры современных 

ювелирных украшений. Объяснять связь 

украшений со стилем эпохи, с 

особенностями одежды. 

 

 

 



Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Народное традиционное 

искусство. Роль изобразительной 

символики и традиционных образов в 

развитии культуры. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной 

среды жизни человека. Декоративно-

прикладные виды искусства. Материалы 

декоративно-прикладного искусства. 

Стилизация и знаковый характер 

декоративного образа. Украшение в жизни 

людей, его функции в жизни общества. 

Диалог об искусстве. Ювелирное 

искусство как один из древнейших видов 

декоративно-прикладного искусст-ва. 

Национальный характер украшений 

Древней Руси. Виды ювелирных 

украшений в женском праздничном 

костюме. Материалы для ювелирных 

украшений и средства художественной 

выразительности в создании декоративного 

образа. Особенности орнаментики, 

характер мотивов, колористического 

решения ювелирных изделий, 

выполненных в разных техниках. 

 

 

Работа по художественно-

дидактическим таблицам «Украшения-

сувениры на школьную ярмарку», «Схема 

конструирования кулона-оберега — 

«колотка». 

Творческое задание с учётом 

традиционных техноло-гических приёмов; 

связи формы с её практическим 

назначением; связи декора с формой 

украшения; с учётом текстуры и фактуры 

материала. 

Материалы (по выбору): простой 

карандаш, ли-нейка, ножницы, бумага, 

полоски бересты (или плотной бумаги — 

имитация бересты), разноцветные лоскутки 

и полоски ткани, картон, нитки толстые, 

шерстяные или синтетические, иголка, 

спица (на выбор). 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении 

старинных и современ-ных ювелирных 

изделий, функций ювелирного искусства 

(магической, обережной, декоративной, 

социальной), связь ювелирных 

украшений в светском костюме со стилем 

эпохи, с условиями быта, с кроем 

одежды, назначением, с социальным 

положением хозяина, национальной 

специфики ювелирных украшений в 

народном костюме. Выявлять средства 

придания изысканности узоров в разных 

ювелирных техниках. Сопоставлять 

традиционные и современные изделия 

мастеров-ювелиров. Находить общее и 

различия. 

Работать по художественно-

дидактическим таб-лицам. 

Рассматривать конструкции 

традиционных и современных украшений 

и приёмы их выполнения. 

Разрабатывать проект и 

изготовлять украшения для 

современного молодёжного костюма. 

Выражать в творческой работе своё 

отношение к процессу разработки 

красивой и полезной вещи. Выбирать 

художественные материалы, 

соответствующие замыслу творческой 

работы. Выполнять творческое задание 

согласно условиям. 

 

 

 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников, 

анализировать и высказывать 

суждение о своей творческой работе и 

творческо-художественной работе 

одноклассников. 

25—26. Весенняя ярмарка — 

праздник народного мастерства и 

традиционное явление в культуре 

России 

Восприятие произведений палехского 

мастера Н. И. Бабурина, художника 

К. Ф. Юона, изобразивших в своих работах 

ярмарочный торг. 

Рассматривать произведения 

изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства, в 

которых созданы образы народных 

ярмарок. Рассказывать о том, как 

проводятся ярмарки в настоящее время в 

родных местах. Сопоставлять 

традиционные ярмарочные события с 



Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека и общества. Роль 

искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. 

Народные праздники, обряды в искусстве и 

в современной жизни. Взаимоотношения 

между праздниками, между людьми разных 

поколений в жизни и искусстве. 

Проектирование пространственной и 

предметной среды. 

Диалог об искусстве. Традиции 

проведения народных ярмарок на Руси. 

Атрибуты, увеселения и развлечения  

ярмарок. Возрождение традиций 

ярмарочных торгов в разных уголках 

России. Особенности композиционного и 

колористического решения произведений 

художников. 

 

 

Творческое задание с использованием 

живописных и графических средств 

выразительности в оформлении школьной 

ярмарочной площадки. 

Материалы (по выбору): 

фломастеры, кисти, гуашь, акварель, 

бумага альбомная (для эскизов) и ватман. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

современными. Находить между ними 

сходство и различия. 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении 

своеобразия проведения современной 

ярмарки, праздничных атрибутов, 

оформле-ния киосков, торговых рядов, 

средств художественной 

выразительности, которыми художники 

передают праздничное настроение 

ярмарочного торга. Называть их. 

Описывать свои впечатления и 

использовать их в зарисовках в 

творческой работе. 

Разработать проект и выполнить 

элементы оформления школьной 

ярмарочной площадки. Выражать в 

творческой работе своё отношение к  

ярмарочному событию. Выполнять 
творческую работу согласно условиям. 

 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

ЧЕЛОВЕК В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЖИЗНИ И 

ИСКУССТВЕ. ТЕХНИКА И ИСКУССТВО (4 ч) 

Тема 8. Наука и творческая деятельность человека в жизни и в искусстве. 

Космическая техника и искусство (4 ч) 

27. Галактическая птица 

Восприятие произведений живописи 

А. Соколова, А. Леонова, В. М. Васнецова, 

посвящённых полёту человека. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства в художественной 

деятельности человека в освоении мира. 

Выражение в произведениях искусства 

представлений о мире, явлениях жизни и 

природы. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни 

человека. Язык пластических искусств и 

художественный образ. Средства 

художественной выразительности. 

Диалог об искусстве. Космическая 

тема в искусстве. Красота и 

целесообразность — один из ведущих 

принципов художественного 

конструирования косми-ческих кораблей. 

Отражение в произведениях реальных и 

вымышленных сюжетов. Своеобразие 

живописной техники, связанной с темой 

Рассматривать произведения 

современных художников на темы 

космических путешествий. 

Рассказывать о своих впечатлениях, от 

их восприятия. Сопоставлять 

живописные картины со своими  

представлениями о летательных 

аппаратах, о космосе. Называть 

композиционные, колористические 

приёмы,  которыми пользуются 

художники. 

 

 

 

Участвовать в обсуждении 

содружества художника и космонавта в 

создании достоверного образа 

межконтинентальной аппаратуры, 

композиции картин, обосновывать 

выбор художниками композиционного 

центра, уровня горизонта, точки зрения, 

колористи-ческого решения. 



космоса. 

Творческое задание с использованием 

выразитель-ных средств графики. 

Материалы (по выбору): карандаш, 

тушь, перо, фломастеры, уголь, сангина, 

цветные мелки, тонированная или белая 

бумага, картон. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Выполнять наброски и зарисовки 

летательных аппаратов по памяти или 

представлению. Выполнять творческое 

задание согласно условиям. Выражать в 

творческой работе своё отношение к 

изображению космической техники. 

 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы и оформлении работ 

для вернисажа 

28—29. В «конструкторском бюро» 

новых косми-ческих кораблей 

Восприятие произведений 

«космической живописи» А. Соколова, 

А. Леонова, отразивших в своём 

творчестве, многообразие форм 

космических аппаратов. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности в жизни человека и общества. 

Искусство и мировоззрение. Выражение в 

искусстве представлений о мире, явлениях 

жизни и природы. Роль искусства в 

создании материальной среды человека. 

Реальность и фантазия в искусстве. 

Проектная культура. Проектирование 

пространственной и пред-метной сферы. 

Специфика художественного изображения. 

Средства художественной 

выразительности. 

Диалог об искусстве. Разнообразие и 

красота форм летательных аппаратов. 

Живая природа как источник  

конструкторских идей в космостроении. 

 

 

 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Строение 

крыльев птиц и схемы летательных 

аппаратов». 

Творческое задание с учётом 

пропорций и конструк-тивных 

особенностей формы космической техники. 

Материалы (по выбору): 

упаковочные материалы, полиэтиленовые 

флаконы, бутылки, фольга, проволока, 

плотная бумага, картон, клей ПВА, скотч, 

ножницы и др. 

Советы мастера. 

 

 

Подведение итогов 

Рассматривать произведения 

современных худож-ников на темы 

космических путешествий. 

Рассказывать о своих впечатлениях, от 

их восприятия. Сопоставлять  

конструкцию разных летательных 

аппаратов. Называть элементы 

конструкции корпуса, деталей. 

Рассказывать о форме и назначении 

космических аппаратов. Давать им 

характеристику. Обосновывать 

соотношение формы и назначения 

элементов конструкции. 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении 

разнообразия космичес-ких летательных 

аппаратов, пилотируемой и беспилотной 

космической техники, природных форм 

пернатых, их биологических 

особенностей, повлиявших на разработку 

космической техники, выразительных 

средств создания художественного образа 

сложной космической техники. 

Работать по художественно-

дидактическим табли-цам. Соотносить 

строение природных форм с формой 

космической техники. 

Конструировать макет 

космического летательного аппарата. 

Планировать работу. Выполнять техни-

ческий рисунок, подбирать необходимый 

материал для основных частей 

конструкции, для деталей, проду-мывать 

крепёж, эстетическое оформление макета.    

Выражать в творческой работе своё 

отношение к задуманной конструкции. 

Выполнять творческую работу согласно 

условиям. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 



Тема 9. Героика и искусство (2 ч) 

30—31. Образ защитника отечества 

в портретной живописи XVIII—XIX вв. 

и XX в. 

Восприятие живописных и 

графических произведе-ний отечественных 

(П. Д. Корина, П. П. Кончаловского, 

И. Н. Никитина, О. А. Кипренского, 

В. Л. Боровиков-ского, К. С. Петрова-

Водкина, Ф. С. Богородского, 

Г. М. Коржева, И. А. Серебряного, 

В. С. Климашина, Ф. П. Решетникова, 

К. И. Финогенова, П. А. Кривоногова, 

И. И. Интезарова, В. Чеканюка, 

И. Былинского) и  зарубежных живописцев 

(Ф. Хальса, А. Ж. Гро, Х. ван 

Р. Рембрандта, Т. Жерико), отразивших в 

своих произ-ведениях образ военного 

человека. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Искусство и мировоззрение. 

Отражение в искусстве изменчивости 

эстетического образа человека в разные 

исторические эпохи. Образ мира, защиты 

Отечества в жизни и искусстве. Язык 

пластических искусств и художественный 

образ. Виды и жанры пластических 

искусств. Живопись, графика, скульптура. 

Портрет. 

Диалог об искусстве. Тема защиты 

Отечества в изобразительном искусстве. 

Художественные приёмы передачи 

героического облика воина. 

Композиционные, графические и 

живописные приёмы отражения в портрете 

мужественности, храбрости и других 

героических черт. 

 

Творческое задание с использованием 

графических и живописных средств 

выразительности по представлению. 

Материалы: простой карандаш, 

бумага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Рассматривать произведений 

известных отечест-венных и зарубежных 

художников XVIII—XIX вв., в которых 

созданы образы славных героев, 

защитников своей страны. Сопоставлять 

приёмы создания портретных образов, 

художниками разных времён. Называть 

известных героев различных военных 

событий. Называть качества 

современного человека, отражённые в 

образах солдат и офицеров Российской 

армии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении 

отражения в произве-дениях 

живописного и графического искусства 

на разных исторических этапах образов 

героических защитников Отечества, 

средств художественной 

выразительности, которые используют 

художники в достижении вырази-

тельности портрета конкретного 

человека. 

Выполнять рисунок портрета героя 

войны. Выражать в творческой работе 

своё отношение к теме защиты 

Отечества. Выполнять творческую 

работу согласно условиям. 

 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

Тема 10. Спорт и искусство (3 ч) 

32. Образ спортмена в 

изобразительном искусстве 

Восприятие произведений 

отечественных худож-ников 

(М. Г. Манизера, А. А. Дейнеки, 

С. Лучишкина, И. М. Чайкова, 

Б. Окорокова) и зарубежных (Мирона, 

Рафаэля, Т. Жерико) художников разных 

Рассматривать произведения 

живописи, скульп-туры, графики XVI—

XX вв., создавших образы  сильных и 

мужественных людей в спорте. 

Рассказывать об известных 

спортсменах, принесших славу России. 

Высказывать своё мнение о само-

отверженности спортсменов. 



эпох, создававших в своём творчестве 

образ человека-спортсмена. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Искусство и мировоззрение. 

Отражение в искусстве изменчивости 

эстетического образа человека в разные 

исторические эпохи. Пространственно-

визуальное искусство разных исторических 

эпох и народов. Великие мастера русского 

и европейского искусства. Выражение в 

образах искусства нравственного поиска 

человечества, нравственного выбора 

отдельного человека. Язык пластических 

искусств и художественный образ. 

Средства художественной 

выразительности. Изобразительные виды 

искусства. 

Диалог об искусстве. Прославление 

спортсменов в разнообразных видах 

искусства. Средства художествен-ной 

выразительности, использованные 

художниками в произведениях для 

передачи силы, мужества, стойкости 

выносливости спортсменов, их желания 

достичь наивысших результатов. 

 

 

 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Схематические 

фигуры человека в движении». 

Творческое задание с использованием 

художествен-ных приёмов и средств 

выразительности графики и приёмов 

схематичного рисования фигур для 

определения пропорций и характера 

движения спортсмена. 

Материалы: простой карандаш, 

цветные карандаши, восковые мелки, 

фломастеры, пастель, шариковая ручка. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Сравнивать современные образы 

спортсменов с античными героями 

спортивных состязаний. Находить общее 

и различия в трактовке образов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении 

отражения в произве-дениях 

пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике, о 

здоровье и красоте, представлений 

народа о красоте человека (внешней и 

духовной) в момент состязаний, 

отражённых в искусстве, выразительных 

средств и композиционных приёмов, 

которые используют художники для 

передачи моментов наивысшего 

напряжения сил, красоты телосложения 

спортсменов. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Рассматривать 

фигуры спортсменов в движении. 

Выполнять по представлению 

зарисовки спортсменов в разных видах 

спорта (на выбор). Выражать в 

творческой работе своё отношение к 

спортивным занятиям, к героям 

спорта. Выполнять творческую работу 

согласно условиям. 

 

 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

33—34. «Спорт, спорт, спорт» 

Восприятие произведений 

отечественных художни-ков XX в. 

(И. А. Городецкой, Д. Д. Жилинского, 

С. М. На-митоковой-Мапафовой, 

Т. Б. Оболенской, Б. А. Таль-берга, 

О. П. Рапай-Маркиша, Б. А. Савостюка, 

А. Н. Са-мохвалова), создавших 

замечательные образы людей спорта. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

Рассматривать произведения 

художников ХХ в., в которых мастерски  

отражены спортивное мужество и  

стремление к победе начинающих и 

опытных спортсменов. Рассказывать, 

какие спортивные события значимы для 

страны, какие виды спорта являются 

распространёнными в родном городе. 

Называть выдающихся спортсменов в 

разных видах спорта. Высказывать своё 

мнение о занятиях спортом. Сравнивать 

образы представителей разных видов 



культуры. Искусство и мировоззрение. 

Отражение в искусстве изменчивости 

эстетического образа человека в разные 

исторические эпохи. Пространственно-

визуальное искусство разных исторических 

эпох и народов. Великие мастера русского 

и европейского искусства. Выражение в 

образах искусства нравственного поиска 

человечества, нравственного выбора 

отдельного человека. Язык пластических 

искусств и художественный образ. 

Средства художественной 

выразительности. Изобразительные виды 

искусства. Сюжет и содержание в 

произведении искусства. 

Диалог об искусстве. Тема спорта в 

изобразительном искусстве. Созвучность 

образного строя художественных 

произведений атмосфере состязаний, 

накалу спортивных страстей и эмоций. 

Средства художественной вырази-

тельности в передаче напряженности 

момента состязаний или отдыха после 

победы, или ожидания выступлений. 

 

 

Творческое задание с применением 

известных средств художественной 

выразительности и исполь-зованием 

графических или живописных материалов. 

Материалы (по выбору): карандаш, 

акварель, гуашь, цветные мелки, 

монотипия, бумага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

 

 

 

Резерв времени – 1 ч 

спорта. Находить разницу в их 

спортивном снаряжении, атрибутах, 

характерных для конкретного вида 

спорта движениях. 

 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении образа 

спортсмена в искусстве, эмоциональной и 

художественной вырази-тельности 

образов героев спорта, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества 

(гордость, восхищение, желание 

последовать примеру выдающихся 

спортсменов и т. п.), средств 

художественной выразительности в 

представленных произведениях, 

отображающих спор-тивные моменты и 

события. 

Выполнять тематическую 

композицию. Выражать в творческой 

работе своё отношение к силе, 

мужеству и спортивному героизму 

спортсменов известными 

художественными приёмами и 

средствами. Выполнять творческую 

работу согласно условиям. 

 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

 

8 класс (35 ч) 

Основное содержание по темам 

 

 

Характеристика основных видов 

художественной деятельности 

АРХИТЕКТУРА И СКУЛЬПТУРА РОССИИ — ЛЕТОПИСЬ НАШЕГО 

ОТЕЧЕСТВА И РОДНОГО КРАЯ (8 ч) 

Тема 1. События истории и культуры нашего Отечества, запечатлённые в 

деревянном и каменном зодчестве России (4 ч) 

1—2. Архитектура городов России в 

зеркале ис-тории 

Восприятие красоты архитектуры 

Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, 

Пскова, Тобольска, Дербента и других 

городов разных регионов России. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

Рассматривать архитектурные 

сооружения российских городов XVIII—

XX вв. Сравнивать архитектурные 

постройки разных стилей. Находить   

элементы стиля классицизма в 

архитектуре Петербурга, Москвы и 

других городов. Высказывать своё 

суждение о том, как повлияли новые 



деятельности человека в развитии 

культуры. Пространственно-визуальное 

искусство разных исторических эпох и 

народов. Художественно-эстетическое 

значение исторических памятников. Роль 

визуально-пространст-венных искусств в 

формировании образа Родины. 

Архитектурный образ. Архитектура — 

летопись времён. 

 

 

 

 

Диалог об искусстве. Архитектура 

Санкт-Петербурга начала XVIII в. как 

своеобразный сплав исконно русских 

художественных традиций и формальных 

элементов, привнесённых из 

западноевропейских стран. Главные черты 

архитектурного стиля русского 

классицизма, государственные 

градостроительные преобразования, 

связанные с реконструкцией городов на 

основе новых регулярных генеральных 

планов и «образцовых» проектов жилых и 

общественных зданий. Влияние  

градостроительных преобразований на 

развитие русских провинциальных городов 

в XVIII и XIX вв. Исторические и 

архитектурные памятники, историческая 

среда, сложившаяся на протяжении 

нескольких столетий в городах России, 

архитектурный облик и особый 

национальный колорит российских городов. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Схемы 

архитектурных арок». 

 

Творческое задание с использованием 

графических средств выразительности 

(линия, силуэт, пятно, ритм, симметрия). 

Материалы: графические по выбору 

Советы мастера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов 

градостроительные принципы на 

архитектурный облик российских 

городов. Приводить примеры  

планировки древнерусских городов на 

основе новых регулярных генеральных 

планов и «образцовых» проектов жилых 

и общественных зданий. Рассказывать о 

знаменитых архитекторах, внёсших свой 

вклад в формирование облика городов 

различными сооружениями, ставшими 

памятниками архитектуры. 

Объяснять смысл понятий ампир, 

регулярная система планировки городов. 

Участвовать в обсуждении 

архитектурного облика русских городов 

XVIII—XX вв., роли градостроительных 

преобразований в развитии русских 

городов. Приводить примеры 

радиально-кольцевой планировки 

древне-русских городов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Сверять своё 

изображение арок с учётом перспектив-

ного построения их формы со схемой. 

Выполнять зарисовки силуэтов, 

деталей архитектур-ных построек разных 

стилей с натуры, по памяти и 

представлению. Применять 

выразительные компози-ционные и 

графические средства в работе над 

зарисовкой. Составлять 

иллюстрированный словарь 

архитектурных стилей из зарисовок 

силуэтов, деталей архитектурных 

построек разных стилей. Дополнять 

словарь фотографиями памятников 

архитектуры различных стилей и их 

деталей. Подбирать материалы об 

архитектурных памятниках классицизма, 

пользуясь библиотечным фондом и 

ресурсами Интернет. Пере-давать в 

художественно-творческой деятельности 

своё эмоционально-ценностное 

отношение к изображению. Следовать в 

своей работе условиям творческого 

задания и рекомендациям (советам) 



мастера. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

3—4. Любимые места твоего города 

(посёлка) 

Восприятие памятников архитектуры 

на старинных и современных фотографиях 

и в произведениях худож-ников XIX—

XXI вв. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Пространственно-визуальное 

искусство разных исторических эпох и 

народов. Художественно-эстетическое 

значение исторических памятников. Роль 

визуально-пространст-венных искусств в 

формировании образа Родины. 

Архитектурный образ. Архитектура — 

летопись времён. 

 

 

 

 

Диалог об искусстве. Красота и особый 

архитек-турный облик российских городов 

в пейзажах худож-ников XVIII—XXI вв. 

Особенности изображения город-ского 

пейзажа в творчестве художников XVIII—

XXI вв. Изобразительные средства 

выразительности в передаче любимого 

места города (села) (выделение в 

композиции главного, пространство, 

настроение в пейзаже, опорные ключевые 

композиционные центры). 

 

Творческое задание с использованием 

графических и живописных средств 

выразительности (линия, силуэт, пятно, 

цвет, ритм, симметрия). 

Материалы: простой карандаш, кисть, 

гуашь, акварель, белая бумага. 

Советы мастера. 

 

 

 

 

 

Подведение итогов 

Рассматривать фотографии 

памятников архи-тектуры и 

произведения художников-пейзажистов. 

Определять характерные для русской 

живописи архитектурные и природные 

мотивы. Высказывать своё суждение о 

том, как выбор архитектурного мотива 

влияет на передачу замысла и 

художественного облика города. 

Называть знакомые пейзажи русских 

художников. Сравнивать особенности 

образа города в творчестве художников 

XVIII—XIX вв. Сопоставлять своё 

представление о городе, впечатления от 

фотографий памятных мест российских 

городов с картинами художников-

пейзажистов. Находить знакомые 

элементы архитектурных стилей в 

городских застройках. При-водить 

примеры взаимодействия новой 

архитектуры с самобытным народным 

зодчеством. 

Участвовать в обсуждении 

архитектурных досто-примечательностей 

и поэтической жизни российской 

провинции в пейзажах художников 

XIX—XXI вв., единства старины и 

современности в архитектурном пейзаже 

русских городов художников XXI в., 

образа современного города, в котором 

ощущается дыхание прошедших эпох, 

изобразительно-выразительных средств, 

применяемых в создании 

художественного образа любимого места 

города (села). 

Выполнять графические зарисовки 

любимых мест города (села) для 

живописной композиции. Применять 

выразительные композиционные и 

графические средства в работе над 

зарисовкой. Подбирать материалы о 

любимых местах своего города 

(посёлка), пользуясь библиотечным 

фондом и ресурсами Интернет. 

Завершать живописную композицию в 

цвете. Пере-давать в художественно-

творческой деятельности своё 

эмоционально-ценностное отношение к 

композиции. Следовать в своей работе 

условиям творческого задания и 



рекомендациям (советам) мастера. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

5—6. Памятники скульптуры и 

мемориальные архитектурные 

сооружения в честь великих побед 

России 

Восприятие произведений 

монументального искусства, посвящённых 

эпохальным явлениям в жизни народа, 

историческим событиям и лицам. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Пространственно-визуальное 

искусство разных исторических эпох и 

народов. Художественно-эстетическое 

значение исторических памятников. Роль 

визуально-пространст-венных искусств в 

формировании образа Родины. 

Архитектурный образ. Архитектура — 

летопись времён. Образ мира, защиты 

Отечества в жизни и искусстве. 

Изобразительные виды искусства. 

Живопись, графика, скульптура. 

Особенности художественного образа в 

разных видах искусства. 

 

 

 

 

 

 

Диалог об искусстве. Монументальная 

скульптура и  мемориальные сооружения 

(арки, триумфальные ворота, колонны), 

воздвигнутые в XVIII—XIX вв. в крупных 

городах, оказавшие большое влияние на 

формирование их архитектурного облика. 

Сложный символико-аллего-рический образ 

триумфа в монументальных сооружениях. 

Своеобразие средств выразительности 

различных видов монументального 

искусства в организации пространства 

города. 

 

Творческое задание с использованием 

компо-зиционных, графических и 

декоративных средств художественной 

выразительности. 

Материалы: графические по выбору, 

цветная бумага. 

Советы мастера. 

Рассматривать мемориальные 

памятники скульптуры и архитектуры, 

мемориальные ансамбли, которые 

являются бесценными свидетелями исто-

рических событий. Называть известные 

архитектурные сооружения, 

скульптурные портреты и группы, 

посвящённые историческим событиям и 

лицам, их авторов. Рассказывать, в 

честь каких знаменательных событий в 

истории России и стран мира 

воздвигались эти сооружения и 

скульптуры. Приводить примеры 

памятных мест своего города (села). 

Высказывать своё мнение о том, как 

скульптурная группа, статуя, бюст, 

триумфальная арка, колонна или обелиск 

организуют общественное пространство 

города, выполняя роль его визуального 

центра. Рассказывать об особенностях 

композиционного и декоративного 

решения монумен-тальных 

архитектурных сооружений в 

пространстве города. 

Объяснять смысл понятий 

скульптура, монумент, монументальная 

скульптура, мемориальные сооружения, 

мемориальный ансамбль. 

Участвовать в обсуждении 

иллюстративной и декоративной роли 

скульптуры, памятников героям и 

памятных знаков на местах, связанных с 

событиями Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг., пантеонов, музеев, 

разных граней темы великих побед 

России, воплощённой в проектах 

современных архитекторов, 

особенностей средств художественной 

выразительности мону-ментального 

искусства, рассчитанного на массовое 

восприятие, существующее в синтезе с 

архитектурой, в архитектурном 

ансамбле. 

Выполнять по памяти или с натуры 

зарисовки скульптурных памятников и 

архитектурных монументов, 

расположенных фронтально. Применять 

выразительные композиционные и 

графические средства в работе над 

зарисовкой. Выполнять эскиз 



 

 

 

Подведение итогов 

композиции оформления памятного 

места в своём городе (посёлке). 

Выражать в зарисовках своё 

эмоционально-ценностное отношение к 

красоте монументального сооружения. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

7—8. Твой вклад в сохранение 

памятников культуры 

Восприятие объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации, 

предметов материальной культуры, 

представляющих собой ценность с точки 

зрения истории, археологии, архитектуры, 

градострои-тельства, искусства, этнологии, 

социальной культуры и являющихся 

подлинными источниками информации о 

зарождении и развитии культуры в России. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Пространственно-визуальное 

искусство разных исторических 

памятников. Роль визуально-пространст-

венных искусств в формировании образа 

Родины. Архитектурный образ. 

Архитектура — летопись времён. 

Искусство в современном мире. 

 

 

 

Диалог об искусстве. Культурное 

наследие нашего Отечества — духовный, 

культурный, экономический и социальный 

капитал невозместимой ценности наравне с 

природными богатствами. Виды объектов 

культурного наследия, которые имеют 

статус памятников истории и культуры 

России и находятся под защитой 

государства или включены в Список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Творческое задание с использованием 

композицион-ных и графических 

художественной выразительности. 

Материалы: графические по выбору. 

Советы мастера. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривать памятники истории 

и культуры, входящие в перечень 

объектов культурного наследия России. 

Рассказывать, какие памятники 

архитектуры являются живым 

свидетельством развития градо-

строительства в России, составляя 

важную часть национального 

культурного достояния Российской 

Федерации. Называть произведения 

народного декоративно-прикладного 

искусства, которые отражают древние 

русские традиции, имеют единые 

исторические корни у разных народов 

России. Рассказывать о всемирно 

признанных центрах народных 

художест-венных промыслов России. 

Называть музеи России, задачами 

которых является сохранение 

художественных ценностей для 

последующих поколений. Определять, к 

какому виду культурного наследия в 

соответствии с принятой градацией 

относятся исторические объекты родного 

края, района, города (села). 

Участвовать в обсуждении 

значения объектов культурного наследия 

в формировании облика российских 

городов как необходимого атрибута 

современных городов с богатым 

историческим и культурным прошлым, 

критериев особо ценных объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) для современного 

города (посёлка). 

Составлять план проекта на тему 

«Сохраним памятники культуры родного 

края». Дополнять план зарисовками, 

фотографиями памятника культуры, их 

описаниями. Подбирать материалы о 

памятниках культуры родного края, 

пользуясь библиотечным фондом и 

ресурсами Интернет. Завершать 

оформление проекта на тему «Сохраним 

памятники культуры родного края», 

дополняя собранными материалами. 



 

Подведение итогов 

Передавать в художественно-

творческой деятельности своё эмоцио-

нально-ценностное отношение к 

памятникам культуры. Следовать в 

своей работе условиям творческого 

задания и рекомендациям (советам) 

мастера. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

МОНУМЕНТАЛЬНО-

ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ В 

ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ  (7 ч) 

Тема 3.  Идеи и формы 

монументально-декоравного искусства (7 

ч) 

 

9—10. Монументально-декоративная 

живопись в архитектурной среде. 

Фреска. Сграффито 

Восприятие памятников архитектуры, 

гармонично сочетающихся с природной 

средой. Наскальные рисунки в пещере 

Дордони во Франции, на юге Пиреней в 

Испании, на скалах Алтая. Фрески 

художников-монумен-талистов эпохи 

Возрождения (Рафаэля Санти, Микеланд-

жело Буонаротти); фресковой живописи 

художников Древней Руси (Феофан Грек); 

фрески Псковской и Новго-родской 

иконописных школ. Сграффито 

современных художников. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Искусство и мировоззрение. 

Исторические эпохи и художественные 

стили. Художественный диалог искусств. 

Особенности средств выразительности в 

художественных культурах Западной 

Европы и Востока. Роль искусства в 

организации предметно-пространст-венной 

среды человека. Исторические, 

мифологические и библейские темы в 

изобразительном искусстве. Язык 

пластических искусств и художественный 

образ. Средства художественной 

выразительности. 

Диалог об искусстве. Монументально-

декоративная живопись в архитектурной 

среде. Фреска, сграффито: исторический 

аспект, темы и сюжеты, композиция, 

колорит, материалы и техники исполнения. 

Творчество художников-монументалистов 

Рассматривать примеры 

памятников монументаль-ной живописи, 

выполненных в техниках фрески и 

сграффито, фрески Древней Руси, эпохи 

Возрождения. Различать фрески, 

сграффито. Высказывать суждение об 

их темах и сюжетах, композиции и  

колорите, технике выполнения. 

Сравнивать фрески древних и 

современных авторов (сюжет, 

композиция, колорит, техника 

исполнения) и находить в них общее и 

различия. 

Объяснять смысл понятий 

художник-монумента-лист, фреска, 

сграффито, высокий иконостас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении тем и 

сюжетов фресковых росписей 

христианских храмов, особенностей 

художественного метода создания 

фресок, сграффито, их художественно-

выразительных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



разных стран и эпох. Особенности 

плафонной живописи (техника фрески). 

Основные идеи цикла фресок Сикстинской 

капеллы (Микеланджело). Высокий 

иконостас в православных храмах России 

— одна из форм монументальной 

живописи. Особенности фресок Псковской 

и Новгород-ской иконописных школ. 

Новые эстетические концепции 

монументальной живописи второй 

половины XX в. Распространение техники 

сграффито (эпоха Ренессанса в Италии, в 

XIX в. в Бельгии (Г. ван Дивута, 

А. Креспена. П. Ливемонта; оформление 

зданий, жилых домов, клубов в России). 

Творческое задание с использованием 

выразите-льных средств монументально-

декоративной живописи. 

Материалы: пластилин трёх цветов 

или глина и гуашевые краски. 

Советы мастера. 

 

 

 

 

Подведение итогов. 

 

 

 

Страница для любознательных. 

Сграффито в пространстве города 1960—

1990-х гг. 

Задания поискового и творческого 

характера 

Выполнять творческое задание 

согласно с усло-виями. Описывать 

словами  замысел своей орнаментальной 

или сюжетной композиции. Выбирать 

художественные материалы, 

соответствующие замыслу фрески или 

сграффито. Выполнить эскиз 

композиции для оформ-ления школьного 

интерьера (класса, актового или 

спортивного зала, столовой, рекреаций) в 

технике сграффито. Выполнить 

упражнение в технике сграф-фито. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности. 

 

 

Выполнять задания поискового и 

творческого характера, применяя знания 

в изменённых условиях и используя 

поисковые системы Internet. Готовить 

презентацию 

11—12. Монументально-

декоративная живопись в архитектурной 

среде. Мозаика 

Восприятие памятников мозаичного 

искусства раннехристианского и 

византийского периодов Древней Руси, 

мозаичного наследия М. В. Ломоносова, 

мозаик Исаакиевского собора в Санкт-

Петербурке, церкви Воскресения Христова,  

мозаичных панно станций метро Москвы, 

Санкт-Петербурга, Киева, мозаичных форм 

современных дизайнеров. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Искусство и мировоззрение. 

Исторические эпохи и художественные 

стили. Художественный диалог искусств. 

Особенности средств выразительности в 

художественных культурах Западной 

Европы и Востока. Роль искусства в 

организации предметно-пространст-венной 

Рассматривать мозаичный 

ансамбль Мавзолея Галлы Плацидии, 

мозаики Равенны (V—IV вв.), собора 

Святой Софии Киевской, Исаакиевского 

собора, церкви Воскресения Христова в 

Санкт-Петербурге, мозаичных панно 

М. В. Ломоно-сова и современных 

мозаичистов на станциях метро в 

Москве, Санкт-Петербурге, Киеве. 

Различать фрески, мозаики и 

иконопись. Высказывать суждение о 

сюже-тах, композиции и колорите 

мозаичных панно древних и 

современных мозаик. 

Объяснять смысл понятий фрески, 

мозаики, ико-нопись, панно, смальта. 

Сравнивать мозаичные панно 

(сюжет, композиция, колорит, техника 

исполнения) древних и современных 

мозаичистов и находить в них общее и 

различия. 

 



среды человека. Исторические, 

мифологические и библейские темы в 

изобразительном искусстве. Язык 

пластических искусств и художественный 

образ. Средства художественной 

выразительности. 

Диалог об искусстве. Монументально-

декоративная живопись в архитектурной 

среде. Мозаика: исторический аспект, 

сюжеты, композиция, колорит, материалы и 

техники исполнения. Сходство и различия в 

создании образов на библейские сюжеты в 

произведениях художников-мозаичистов 

Византии, древнерусских мастеров. 

Творческое задание с использованием 

выразите-льных средств монументально-

декоративной живописи. 

Материалы: карандаш, клей, картон 

для основы, многоцветная бумага или 

картон (возможен другой материал) для 

изготовления элементов мозаики. 

Советы мастера. 

 

Подведение итогов. 

 

 

 

Страница для любознательных. 

Памятники мозаичного искусства в 

городах России 

Задания поискового и творческого 

характера 

 

 

 

Участвовать в обсуждении 

особенностей художест-венного метода 

создания мозаичных панно (прямой и 

обратный набор), особенностей сюжета, 

композиции, колорита, техники 

исполнения мозаичных панно, 

творческого наследия в области 

изобразительного искусства 

М. В. Ломоносова, использования 

мозаичного искусства в городском 

дизайне. 

Выполнять творческое задание 

согласно  усло-виям. Описывать 

словами замысел своей орнаменталь-ной 

или сюжетной композиции. Выбирать 

соответст-вующие замыслу мозаичной 

композиции материалы. Выполнять 

эскиз декоративной композиции (орна-

ментальной или сюжетной) для техники 

мозаика. Выполнять мозаику в 

материале. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности. 

 

 

Выполнять задания поискового и 

творческого характера, применяя знания 

в изменённых условиях и используя 

поисковые системы Internet. Готовить 

презен-тацию по собранным материалам 

на тему «Древние традиции в искусстве 

мозаики» или «Мозаика в современном 

дизайне». Выполнять 

исследовательский проект по искусству с 

использованием средств инфор-

мационно-коммуникативных технологий 

13—14. Монументально-

декоративная живопись в архитектурной 

среде. Витраж 

Восприятие памятников искусства 

витража (храмовая живопись Западной 

Европы и Востока, гражданская 

архитектура разных эпох, витражные 

формы современных дизайнеров). 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Искусство и мировоззрение. 

Исторические эпохи и художественные 

стили. Художественный диалог искусств. 

Рассматривать витражи в храмовом 

зодчестве Западной Европы и стран 

Востока, Исаакиевском соборе в Санкт-

Петербурге,  в Храме Архангела 

Михаила «что в бору» в Ярославской 

области; «Ангел молитвы» 

(Государственный музей-заповедник 

г. Павловска); в гражданской 

архитектуре разных эпох, витражные 

формы современных дизай-неров. 

Различать фрески, мозаики, витражи и 

иконопись.  Высказывать суждение о 

сюжетах, композиции и  колорите 

древних и современных витражей. 



Особенности средств выразительности в 

художественных культурах Западной 

Европы и Востока. Роль искусства в 

организации предметно-пространст-венной 

среды человека. Исторические, 

мифологические и библейские темы в 

изобразительном искусстве. Язык 

пластических искусств и художественный 

образ. Средства художественной 

выразительности. 

Диалог об искусстве. Монументально-

декоративная живопись в архитектурной 

среде. Витраж: исторический аспект, 

сюжеты, композиция, колорит, материалы и 

техники исполнения. Создание образов по 

библейским сюжетам и орнаментальные 

композиции в витражном искусстве 

готических и древнерусских храмов. 

Использование витражного искусства в 

городском дизайне (в оформлении 

интерьеров (окна, двери, интерьерные 

перегородки), предметов быта (вазы, 

плафоны)). Типы витражей. 

Творческое задание с использованием 

средств выразительности монументально-

декоративной живописи.  

Материалы: карандаш, маркер или 

кисть и чёрная гуашь (акварель, тушь); 

бумага, картон (чёрный или белый), 

«сетка»-каркас для имитации витража, 

поли-мерные цветные плёнки, ножницы, 

скотч. 

Советы мастера. 

 

Подведение итогов 

Сравнивать древние и современные 

витражи (сюжет, композиция, колорит, 

техника исполнения) и находить в них 

общее и различия; типы витражей 

(классический, накладной витраж 

(фьюзинг), расписной, плёночный, 

комбиниро-ванный). 

 

Участвовать в обсуждении 

особенностей сюжета, композиции, 

колорита, техники исполнения 

витражных панно, витражных форм 

современных дизайнеров (витраж-

рельеф, витраж-стена, витраж-стол, 

витраж-решётка), особенностей 

художественного метода создания 

витражей: технологии окраски, 

обработки, декорирования стекла. 

 

 

 

Выполнять творческое задание 

согласно  условиям. Выполнять эскиз 

декоративной композиции 

(орнаментальной или сюжетной) в 

технике витража. Работать в малых 

группах при оформлении окна в 

классной комнате. Описывать словами 

замысел своей орнаментальной или 

сюжетной композиции. Выбирать 

соответствующие замыслу витражной 

композиции материалы. Завершать 

работу над изготовлением витража. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

15—16. Монументально-

декоративная живопись вокруг нас 

Восприятие работ современных 

мастеров мозаики, витража, сграффито и 

граффити. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности человека в развитии 

культуры. Искусство и мировоззрение. 

Исторические эпохи и художественные 

стили. Художественный диалог искусств. 

Особенности средств выразительности в 

художественных культурах Западной 

Европы и Востока. Роль искусства в 

организации предметно-пространст-венной 

среды человека. Исторические, 

мифологические и библейские темы в 

изобразительном искусстве. Язык 

 

 

Рассматривать работы 

современных мастеров различных техник 

монументально-декоративной живо-

писи. Различать примеры 

монументальной живописи: фрески, 

сграффито, граффити, мозаики, витражи.  

Высказывать суждение об их темах и 

сюжетах, композиции и колорите, 

технике выполнения. 

 

 

 

 

 

 

 



пластических искусств и художественный 

образ. Средства художественной 

выразительности. 

Диалог об искусстве. Виды 

монументально-декора-тивной живописи в 

современном мире. Процесс работы над 

проектом. 

Творческое задание с использованием 

средств монументально-декоративной 

живописи.  

Материалы: древплита, глина, гуашь 

двух-трёх цветов или цветной пластилин 

(белый, коричневый, терракотовый), стека 

или скребок (для сграффито); аэрозольные 

баллончики (для граффити); плотная бумага 

или картон для основы, цветные 

полимерные плёнки, скотч (для витража). 

Инструменты: ножницы, 

канцелярский нож. 

Советы мастера. 

 

 

Подведение итогов 

Участвовать в обсуждении 

особенностей художест-венного метода 

создания фресок, граффити, мозаики, 

витража. 

Выполнять творческое задание 

согласно  условиям. Работать в 

творческих группах. Создавать 

декоративные элементы — вставки в 

технике сграффито (мозаики, витража) 

для оформления школьных рекреаций 

или одного из учебных кабинетов (по 

эскизам, разра-ботанным на предыдущих 

уроках). Создавать композицию в 

технике граффити для декора забора в 

школьном дворе. Описывать словами  

замысел своей орнаментальной или 

сюжетной композиции. Выбирать 

художественные материалы, 

соответствующие виду монументальной 

живописи (фрески, сграффито, мозаика, 

витраж, граффити). 

Участвовать в подведении итогов 

работы. Самостоятельно проводить 

презентацию групповой работы. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-

художественной деятельности 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

ДИЗАЙН В РОССИИ. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ПРЕДМЕТНОЙ СРЕДЫ: ОТ ФУНКЦИИ К ФОРМЕ И ОТ ФОРМЫ К ФУНКЦИИ (9 ч) 

Тема 4. Дизайн в промышленном производстве. Дизайн среды (4 ч) 

17—18. Транспортные средства. 

Массовое про-изводство автомобиля по 

проектам художников-дизайнеров, 

конструкторов 

Восприятие промышленных 

транспортных средств, создаваемых 

человеком средствами индустрии по 

законам красоты, пользы и 

функциональности. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. 

Изобразительное искусство, архитектура, 

дизайн в современном мире. 

Конструктивные виды искусства. Единство 

художественного и функционального в 

архитектуре и дизайне. Виды дизайна. 

Промышленный дизайн. Проектирование 

пространственной и предметной среды. 

Диалог об искусстве. Дизайн — 

проектирование транспортных средств. 

Знакомство с создателями совре-менных 

Рассматривать промышленные 

транспортные средства и 

характеризовать их. Определять харак-

терные особенности легкового и 

грузового автомобиля. Сравнивать 

разные типы транспортных средств, выяв-

ляя их основные пропорции (кузов, капот, 

колеса и др.). Находить общее и различия 

в пропорциях, пластике и деталях 

транспортных средств. Узнавать марки 

авто-мобилей и называть их. 

 

 

 

Участвовать в обсуждении 

проектирования предметов среды как 

сферы эстетической деятельности 

человека вне искусства (в индустриальной 

и технической сфере), технических и 

внешних качеств автомобилей. 

Высказывать своё суждение о 

проектировании  автомобилей, 



автомобилей: учёные, дизайнеры, 

конструкторы, инженеры. 

 

 

 

 

 

Творческое задание с 

использованием графического проектного 

рисунка. 

Материалы: кисти, акварель и гуашь, 

бумага. 

Советы мастера. 

 

 

Подведение итогов. 

 

 

 

 

Страница для любознательных. 

Кроссворд 

Задания игрового характера на 

проверку и расширение знаний. 

Страница для любознательных. 

Дизайн торговой марки продукции 

Задания творческого характера 

ориентированных на современную 

технологию моделей, и общественного 

транспорта начала XX в., их пропорциях, 

пластике, конструкции и торговой марке. 

Выполнять задание, согласно 

условиям. Учитывать пропорции, 

пластику и точность конструкции авто-

мобиля. Выполнять подготовительный 

рисунок лёгкового и грузового 

автомобилей лёгкими линиями, соблюдая 

композицию, пропорции и характерные 

особенности дизайна автомобилей. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности. 

 

 

Выполнять задание игрового 

характера, применяя знания в изменённых 

условиях. 

 

 

Выполнять задания творческого 

характера. Придумать торговую марку 

для спроектированного автомобиля и 

выполнить её эскиз 

Тема 5. Дизайн среды: интерьер и предметный мир человека (2 ч) 

19—20. Художественные и 

функциональные ка-чества интерьера и 

его проектирование 

Восприятие художественно-

сконструированных ве-щей (дизайнерские 

разработки мебели и дизайн интерье-ров 

разных жилых и офисных интерьеров). 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. 

Изобразительное искусство, архитектура, 

дизайн в современном мире. 

Конструктивные виды искусства. Единство 

художественного и функционального в 

архитектуре и дизайне. Виды дизайна. 

Промышленный дизайн. Проектирование 

пространственной и предметной среды. 

Диалог об искусстве. Дизайн — 

проектирование предметов интерьера. 

 

Творческое задание с 

использованием методов проектирования 

предметной среды. 

Материалы: кисти, акварель и гуашь, 

бумага. 

Советы мастера. 

 

Рассматривать дизайнерские 

разработки мебели и интерьеров. 

Высказывать суждения о 

функциональном назначении предметов 

интерьера и их декоративном решении. 

 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в проектировочной 

идеи дизайнерского изобретения, 

функциональном назначении предметов 

интерьера и их декоративным решением. 

Выражать в творческо-

художественной деятель-ности свою 

основную идею для выполнения макета 

мебели. Представлять общую 

композицию интерьера, составленную в 

классе вместе с одноклассниками. 

Распределять виды предметов уголка 

школьника для объёмного 

моделирования. Определять 

функциональное и эстетическое 

назначение предмета. Выполнять 



 

 

 

Подведение итогов 

творческое задание, согласно условиям. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческой 

художественной деятельности 

Тема 6. Мода и дизайн одежды: исторический опыт и современные стили (4 ч) 

21. Российская мода: исторический 

опыт XVIII—XX вв. 

Восприятие одежды XVIII—XX вв. 

разнообразных художественных стилей и 

их частных проявленией   в моде. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. 

Изобразительное искусство, архитектура, 

дизайн в современном мире. 

Конструктивные виды искусства. Единство 

художественного и функционального в 

архитектуре и дизайне. Виды дизайна. 

Промышленный дизайн. Проектирование 

пространственной и предметной среды. 

Индустрия моды. 

 

Диалог об искусстве. Развитие 

национального моде-лирования одежды, 

введение отдельных традиционных 

элементов в модный конструктивистский 

силуэт одежды ведущими модельерами 

Н. П. Ламановой, В. Степановой, 

Л. Поповой, Е. Прибыльской, 

Н. Макаровой и др. Исторический опыт и 

особенности одежды романского, 

готического стилей Средневековья, 

Ренессанса, барокко и рококо, ампира, 

модерна и современных стилей. 

Творческое задание с 

использованием средств выра-зительности 

проектной графики. 

Материалы: кисти, акварель и гуашь, 

бумага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Рассматривать одежду XVIII—

XX вв. Сравнивать конструктивные 

решения одежды разнообразных 

художественных стилей модельеров 

(Н. П. Ламановой, В. Степановой, 

Л. Поповой, Е. Прибыльской, Н. Мака-

ровой и др.). Определять общее и 

различия в них. Высказывать суждение о 

понравившемся силуэте одежды. 

Аргументировать ответ. Выявлять 

харак-терные особенности национального 

моделирования разнообразных 

художественных стилей одежды. 

Объяснять смысл понятий романский, 

готический стили, Средневековья, 

Ренессанса, барокко и рококо, ампира, 

модерна. 

Участвовать в обсуждении  развития 

национального моделирования одежды, 

вклада модельеров Н. П. Ламановой, В. 

Степановой и др. 

 

 

 

 

 

Выполнять задание согласно 

условиям. Выполнять зарисовки — 

повтор образцов моделирования одежды 

разнообразных художественных стилей. 

Составлять коллективное панно. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

22. Мода и дизайн одежды: 

молодёжный стиль 60-г. XX в. 

Восприятие одежды молодёжного 

стиля, созданной модельерами А. Курреж 

и П. Карденом (Франция), М. Куант 

(Англия) в 60—70 гг. XX в. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. 

Изобразительное искусство, архитектура, 

дизайн в современном мире. 

Конструктивные виды искусства. Единство 

Рассматривать фотографии с 

моделями одежды, созданными 

современными зарубежными 

модельерами. Сравнивать пластические 

и декоративные решения моделей. 

Высказывать суждение о 

понравившемся ансамбле молодёжной 

одежды. Аргументировать ответ. 

 

 

 

 



художественного и функционального в 

архитектуре и дизайне. Виды дизайна. 

Промышленный дизайн. Проектирование 

пространственной и предметной среды. 

Индустрия моды.  

Диалог об искусстве. Молодёжный 

стиль в одежде. Развитие молодёжного 

стиля одежды в России. Творчество 

дизайнера В. Зайцева. Сопоставление 

молодёжной одежды французских 

модельеров и коллекции моделей 

В. Зайцева. 

Творческое задание с 

использованием средств выразительности 

проектной графики. 

Материалы: кисти, акварель и гуашь, 

бумага. 

Советы мастера. 

 

Подведение итогов 

 

 

Сравнивать модели одежды 

молодёжного стиля из коллекций 

французских модельеров и коллекции 

моделей В. Зайцева. Выявлять общее и 

различия в их крое, декорировании, 

формообразовании и конструктивных 

особенностях. 

Выполнять набросок и эскиз модели 

ансамбля одежды молодёжного стиля для 

девушки, юноши (по выбору). 

 

 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческой художественной деятельности  

25. Фольклорное направление в 

моде второй половины XX в. 

Восприятие моделей одежды 

фольклорного направления с 

использованием элементов народного 

искусства. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. 

Изобразительное искусство, архитектура, 

дизайн в современном мире. 

Конструктивные виды искусства. Единство 

художественного и функционального в 

архитектуре и дизайне. Виды дизайна. 

Промышленный дизайн. Проектирование 

пространственной и предметной среды. 

Индустрия моды. 

Диалог об искусстве. Фольклорное 

направление в моде второй половины 

XX в. с элементами стилизации 

национальных костюмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческое задание с 

использованием художест-венных 

выразительных средств проектной 

графики. 

Материалы: кисти, акварель и гуашь, 

бумага. 

Советы мастера. 

Рассказать, что восхищает тебя в 

одежде выпол-ненной в фолк-стиле 

разными модельерами. Высказывать 

свои суждения о значении творчества 

художника-модельера В. Зайцева, 

благодаря которому русская мода 

достигла мирового уровня. 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении 

(использования фор-мообразования и 

конструктивных особенностей русского 

народного и традиционных костюмов 

других народов России в фольклорном 

направления моды известными 

дизайнерами одежды (В. Зайцев, 

Л. Телегина, Е. Стер-лигова, С. Качарава, 

Т. Осьмёркина и др.), отличи-тельных 

черт русского народного и исторического 

костюма (плавность форм, простота, 

богатство декора деталей костюма и 

головных уборов). Узнавать и называть 

образы-символы в орнаменте русского 

традиционного костюма. 

Выполнять эскиз одежды в фолк-

стиле. 

 

 

 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 



Подведение итогов давать оценку результатам своей и их 

творческой художественной деятельности  

26. Спортивный стиль одежды. 

Восприятие одежды спортивного 

стиля. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. 

Изобразительное искусство, архитектура, 

дизайн в современном мире. 

Конструктивные виды искусства. Единство 

художественного и функционального в 

архитектуре и дизайне. Виды дизайна. 

Промышленный дизайн. Проектирование 

пространственной и предметной среды. 

Индустрия моды. 

Диалог об искусстве. Молодёжный, 

фольклорный и спортивный стили одежды, 

их эстетически значимые свойства, 

композиционные решения, материалы, 

средства гармонизации (пропорции, линии, 

ритм, масштаб, цвет и т. д.). 

 

 

Творческое задание с 

использованием художест-венных 

выразительных средств проектной 

графики. 

Материалы: цветная бумага, 

фломастеры, тушь, клей. 

Советы мастера. 

 

 

 

Подведение итогов 

Рассматривать фотографии моделей 

спортивной одежды. Рассказывать о 

дизайнерском подходе к рацио-нальности 

формы и конструкторско-

технологического решения и 

эстетической функции в спортивной 

одежде. 

 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении моделей 

одежды спортивного стиля, которая в 

повседневной жизни призвана обеспечить 

максимальное удобство, раско-ванность 

поведения и быстроту реакции в 

различных жизненных ситуациях. 

Высказывать свои суждения об одежде 

спортивного стиля, её рациональных 

формах и конструкторско-

технологических решениях. 

Выполнять коллективный проект 

«Спортивная одежда по мотивам разных 

видов спорта (соревнование на лыжах, 

фигурное катание, футбол, хоккей и др.)» 

в технике аппликации с дорисовкой. 

Применять разно-образные 

выразительные средства в рисовании 

наброска и эскиза. Выполнять 

подготовительный рисунок. Про-

рисовывать фигуры человека и модели 

одежды. Передавать красоту и изящество 

костюмов. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

ИСКУССТВО КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX в. ПОИСК НОВЫХ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФОРМ ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА В 

ИСКУССТВЕ 30-х гг. XX в. И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ЕГО РАЗВИТИЕ 

Тема 6. От импрессионизма к авангардной живописи XX в. (8 ч) 

25—26. Художественные поиски 

свободы в искус-стве конца XIX — 

начала XX в. Отношение искусства к 

действительности: субъективное 

отношение к пред-метному миру 

Восприятие произведений известных 

зарубежных (К. Моне, К. Писсарро, 

П. Сезанна, П. Гогена, М. Дени, П. Бонара, 

Ф. Ходлера, Э. Мунка, Г. Климта) и 

отечест-венных (М. А. Врубеля, К. 

Рассматривать живописные 

произведения отечест-венных и 

зарубежных художников конца XIХ — 

начала XХ в., которые отражают процесс 

поиска новых худо-жественных форм в 

искусстве живописи, раскрывают 

основные особенности авангардного 

направления в живописи — кубизма. 

Сопоставлять образы реалисти-ческого и 

авангардного решения. Рассказывать о 



А. Коровина, А. Н. Бенуа, Л. С. Бакста, 

К. А. Сомова, М. З. Шагала, Р. Р. Фалька) 

художников, выступавших новаторами в 

реалистическом  искусстве конца XIX — 

начала XX в. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности в жизни и общества. 

Искусство и мировоззрение. Основные 

художественные стили и направления в 

искусстве. Великие мастера русского и 

европейского искусства. Специфика худо-

жественного изображения. Средства 

художественной выразительности. 

Портрет, пейзаж, натюрморт. Роль и 

значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. 

Диалог об искусстве. Период 

последней трети XIX в. — начала ХХ в. — 

начало новаторских поисков в искусстве 

(импрессионизм, пуантилизм 

постимпрессио-низм, модерн, кубизм). 

Специфика художественно-образного 

языка импрессионизма и 

постимпрессионизма, отличительные 

особенности кубизма. Истоки и причины  

новаторских направлений в искусстве. 

Творческое задание с учётом 

средств художест-венной 

выразительности, характерных для 

техники пуантилизма. 

Материалы: бумага, графические 

материалы. 

Советы мастера 

специфике средств художественной 

выразительности их воплощения, 

связывать появления авангардных 

течений  с политической ситуацией, с 

бытовавшими вкусами и культурными 

идеалами эпохи рубежа веков. Выска-

зывать суждение об авангардной 

живописи. 

Объяснять смысл понятий 

экспрессионизм, символизм, сюрреализм. 

 

 

Участвовать в обсуждении 

специфических особенностей различных 

направлений искусства конца XIX — 

начала ХХ в., средств художественной 

выразите-льности живописи в технике 

пуатилизма. 

 

 

 

Выполнять разработку композиции с 

изображением цветов в технике 

пуантилизма согласно условиям 

творческого задания. Выражать в 

творческой работе своё отношение к 

искусству с использованием техники 

пуантилизма 

27—28. Художественные поиски 

свободы в искусстве конца XIX — 

начала XX в. Отношение искусства к 

действительности: анализ и отказ от 

предметного мира 

Восприятие произведений 

отечественных (М. А. Вру-бель, 

И. И. Билибина, В. В. Кандинского, 

Р. Р. Фалька, А. В. Лентулова, К. 

О. Сомова, К. C. Малевича, Н. М. Альт-

мана) и зарубежных (П. Сезанна, 

А. Матисса, Х. Гриса, Ж. Брака, 

П. Пикассо) художников, в творчестве 

которых наиболее ярко отразились 

новаторские искания, авангардные 

взгляды, направления и стили, в том 

числе — кубизм. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности в жизни и общества. 

Искусство и мировоззрение. Основные 

художественные стили и направления в 

Рассматривать произведения 

выдающихся худож-ников конца XIX — 

начала ХХ в. различных направ-лений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении истоков 

причин возникновения кубизма, 

специфики и отличительных признаков 

художественно-образного языка кубизма, 

этапов развития, излюбленных жанров, 



искусстве. Великие мастера русского и 

европейского искусства. Специфика худо-

жественного изображения. Средства 

художественной выразительности. 

Портрет, пейзаж, натюрморт. Роль и 

значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. 

Диалог об искусстве. Кубизм как один 

из новых способов и средств отображения 

окружающей дейст-вительности, как 

искусство конструирования объёмной 

формы на плоскости путём расчленения 

формы на геометрические элементы 

(множественность точек зрения, 

аскетичность цвета, простота мотивов). 

Особенности изображения предметного 

мира кубистами — констру-ирование 

объёмной формы на плоскости, 

расчленению объёма на 

геометризированные тела, сдвинутые, 

пересе-кающие друг друга, воспринятые с 

разных точек зрения. 

Творческое задание с учётом 

средств художест-венной 

выразительности, характерных для 

кубизма. 

Материалы: бумага, графические 

материалы. 

Советы мастера. 

 

Подведение итогов 

специфических средств художественной 

выразительности кубистической 

живописи. 

Сравнивать произведения 

художников, называть приёмы и 

средства художественной 

выразительности, которыми пользовались 

авторы работ. 

 

 

Выполнять разработку композиции 

и исполнять графический рисунок 

натюрморта в стиле кубизма согласно 

условиям творческого задания. 

Выражать в творческой работе своё 

отношение к искусству в жанре  

кубистического натюрморта. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

29—30. От примитивизма к 

абстракции 

Восприятие произведений 

отечественных живопис-цев, 

принадлежавших к разным 

художественным объединениям, чьё 

творчество определяло характер 

художественной жизни в России в начале 

XX в. («Мир искусства» — Е. Е. Лансере, 

М. В. Нестеров, А. Бенуа, А. Рябушкин, 

Л. С. Бакст, К. А. Сомов, М. А. Врубель, 

В. А. Серов, И. И. Левитан, Н. К. Рерих, 

Б. М. Кус-тодиев, З. Е. Серебрякова, 

К. С. Петров-Водкин; «Голубая роза»; 

«Союз русских художников» —

А. М. Васнецов, К. А. Коровин, 

А. А. Рылов, К. Ф. Юон, А. Н. Бенуа, 

М. В. Добужинский, К. А. Сомов; «Союз 

молодёжи»; «Бубновый валет» — 

Н. С. Гончарова, М. Ф. Ларионов, 

П. П. Кончаловский, А. В. Лентулов, И. И. 

Машков, В. В. Кандинский и др.). 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности в жизни и общества. 

Рассматривать произведения 

самобытных русских художников начала 

ХХ в., художников, обратившихся в 

искусству городского фольклора и 

ставших основа-телями — русского 

авангарда. Сопоставлять произведе-ния 

художников-реалистов, импрессионистов, 

кубистов. Находить различия в средствах 

художественной выразительности. 

Рассказывать о своих впечатлениях от 

восприятия произведений разных 

живописцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Искусство и мировоззрение. Основные 

художественные стили и направления в 

искусстве. Великие мастера русского и 

европейского искусства. Специфика худо-

жественного изображения. Средства 

художественной выразительности. 

Портрет, пейзаж, натюрморт. Роль и 

значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. 

Основоположники абстракционизма. 

Лучизм — предшественник абстрактной 

живописи. 

Диалог об искусстве. Развитие 

авангардизма от примитива — к 

абстракционизму. Средства художествен-

ной выразительности, которыми 

пользуются художники-лучисты. Средства 

эмоционального воздействия абстрак-

ционизма на зрителя. Ассоциации, 

возникающие у зрителя при восприятии 

произведений абстракционизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческое задание с 

использованием средств выразительности 

искусства лучизма. 

Материалы: цветная бумага, гуашь, 

кисть, фломас-теры, мелки, карандаши; 

компьютерные графические программы: 

Fotoshop, CorelDRAW (на выбор). 

Советы мастера. 

 

 

 

Подведение итогов 

 

 

 

Участвовать в обсуждении ведущих 

художественных объединений в России 

рубежа XIX—XХ вв. («Мир искусства», 

Абрамцевский художественный кружок, 

«Голубая роза», «Союз русских 

художников», «Союз молодёжи», 

«Бубновый валет»), обращения 

художников «Бубнового валета» к 

городскому фольклору, ярмарочному 

искусству, лубку — основе творчества 

художников примитивистов, средств 

художественной выразительности 

произведений абстракционизма, влияния 

их цветового решения, динамики и 

экспрессии на настроение и 

эмоциональное состояние человека. 

Сравнивать произведения разных 

направлений между собой. Находить 

ассоциативные связи абстрактных 

композиций с реальными явлениями. 

Рассказывать о своих впечатлениях. 

Выполнять беспредметную 

композицию в технике лучизма или 

абстракционизма. Выполнять творческое 

задание согласно теме и условиям. 

Выражать в творческой работе своё 

отношение к искусству 

абстракционизма. 
Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

31. Русский авангард в декоративно-

прикладном искусстве. Агитационный 

фарфор 

Восприятие фотоизображений 

произведений агитационного фарфора 

художников 20-х г. ХХ в. (С. В. Чехонина, 

Н. И. Альтмана, И. А. Пуни, В. В. Лебе-

дева, М. Моха, К. С. Петрова-Водкина, 

Р. Ф. Вильде, А. Н. Самохвалова, 

М. М. Адамовича, К. С. Малевича, 

Н. М. Суетина; мелкой пластики 

Н. Данько). 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

 

Рассматривать произведения 

агитационного фарфора. Рассказывать 

об особенностях формы, пропорций, 

росписи фарфоровых изделий. Находить 

связи декора изделий и направлений в 

живописи этого периода. Высказывать 

свои суждения о красоте и простоте 

бытовых изделий; о функции пропаганды 

и агитации, заложенных в содержании 

росписи фарфоровых изделий. 

 

 

 



деятельности в жизни и общества. 

Искусство и мировоззрение. Основные 

художественные стили и направления в 

искусстве. Великие мастера русского и 

европейского искусства. Специфика 

художест-венного изображения. Средства 

художественной вырази-тельности. 

Портрет, пейзаж, натюрморт. Роль и 

значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. 

Диалог об искусстве. Советский 

фарфор и фаянс 1920-х г. Своеобразие 

средств художественной вырази-тельности 

русского агитационного фарфора (лако-

ничность, графичность, орнаментальность, 

изобрази-тельность). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческое задание с 

использованием средств выразительности 

супрематизма. 

Материалы: белый фарфор (или 

белый картон, картонные тарелочки) 

краски по фарфору, акрил или гуашь. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении 

отражения в аги-тационном фарфоре 

важнейших событий, новых тем, новой 

символики и новых приёмов композиции, 

развития агитационного фарфора на 

основе лучших традиций искусства 

прошлого, на основе смелых 

экспериментов в поиске форм посуды, 

новых выразительных пласти-ческих и 

живописных изобразительных средств, 

мотивов росписи (призывные тексты, 

революционные лозунги, символика 

(серпы, молоты, организованные в орна-

менты), роли художников-супрематистов 

в становлении оригинальной росписи 

агитационного фарфора, сущности 

творческой концепции художников-

супре-матистов, средств художественной 

выразительности агитационного фарфора. 

Сравнивать произведения разных 

авторов и находить своеобразие в 

содержании росписи, характере 

композиции, колорита. Понимать смысл 

стиля «супрематизм». Сравнивать 

произведения в технике супрематизма. 

Находить в них специфические 

супрематические признаки. 

Выполнять разработку эскиза 

агитационной росписи тарелочки, чашки, 

кувшина и выполнять роспись в стиле 

агитационного фарфора 1920-х г., но с 

современ-ной тематикой. Выполнять 

творческое задание согласно условиям. 

Выражать в творческой работе своё 

отно-шение к изображаемому. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

32. Художественная афиша: от 

модерна к авангарду 

Восприятие произведений плакатного 

искусства зарубежных (Ж. Шере, А. Мухи) 

и отечественных (И. И. Билибина, 

М. А. Врубеля, К. О. Сомова, Л. Н. Ке-

кушева, Е. С. Киселёва, Н. Герардова, 

Е. П. Самокиш-Судковской, 

П. Ассатурова, А. В. Дурново, Г. П. Паш-

кова, Э. Лисицкого, Г. Б. Якулова, 

С. Ю. Судейкин, М. Ф. Ларионова, 

П. В. Кузнецова,  Б. В. Зворыкина, 

Рассматривать произведения 

художников-плака-тистов первой трети 

ХХ в. в области художественной рекламы. 

Выявлять актуальные темы рекламных 

плакатов. Сопоставлять содержание 

художественных афиш с современными 

рекламами и афишами. Высказы-вать 

свои впечатления от восприятия 

художественных афиш начала прошлого 

века. Сравнивать стиль оформ-ления 

художественных афиш со стилем модерн, 

со стилем декора агитационного фарфора. 



В. Г. Сварога, А. М. Родченко, Б. 

М.  Кустодиева и др.) авторов первой трети 

ХХ в., современной художественно-

рекламной продукции (плакатов, афиш, 

входных билетов, флайеров и т. д.). 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности в жизни и общества. 

Искусство и мировоззрение. Основные 

художественные стили и направления в 

искусстве. Великие мастера русского и 

европейского искусства. Специфика худо-

жественного изображения. Средства 

художественной выразительности. 

Портрет, пейзаж, натюрморт. Роль и 

значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. 

Диалог об искусстве. Утверждение 

искусства плаката, как «искусства улицы», 

«искусства дня». Влияние аван-гардных 

художественных стилей начала XX в., в 

том числе модерна, торговой вывески на 

Российский плакат. Средства 

художественной выразительности 

рекламного плаката, художественной 

афиши (композиция, начертание шрифта 

текста, изобразительные элементы, цвет, 

услов-ность, лаконичность и т. д.); 

информация, заложенная в рекламном 

плакате, соотношение изображения и 

текста. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Варианты 

оформления рекламной продукции». 

 

 

Творческое задание с 

использованием средств  выразительного 

языка плаката периода первой трети ХХ в. 

Материалы: ватман, гуашь, линейка, 

карандаш, кисти, ножницы, цветная 

бумага, клей, маркеры. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении средств 

художественной выразительности 

художественной афиши, в работах разных 

художников. Сравнивать средства 

вырази-тельности произведений начала 

ХХ в. и современной рекламной 

продукции. Находить приёмы 

авангардного искусства, заимствованные 

в рекламе начала ХХ в. 

 

 

 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Рассматривать 

своеобразие художественной афиши и 

другой рекламной продукции, 

посвящённой определен-ному событию. 

Выполнять комплект рекламной 

продукции в традициях агитации и 

пропаганды культурных событий начала 

ХХ в. для открытия школьной арт-

галереи. Выполнять творческое задание 

согласно условиям. Выражать в 

творческой работе своё отношение к 

изображаемому. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

Тема 7. Отражение современности в советском искусстве. Музейное 

строительство в первые годы советской власти (2 ч) 

33. Советское искусство. 

Соцреализм 

Восприятие произведений 

выдающихся отечествен-ных художников 

(К. С. Петров-Водкина, А. Т. Матвеева,  

Л. В. Шервуда, М. Б. Грекова, 

С. В. Ренгиной, С. В. Гера-симова, 

Д. А. Налбандяна, В. И. Мухиной, 

Т. Н. Яб-лонской. К. Ф. Юона, 

В. Е. Татлина, Ю. И. Пименова, 

Рассматривать произведения 

художников, чьё творчество 

принадлежало к искусству 

социалистического реализма. Выявлять 

специфику образной подачи событий 

эпохи, характерную  для произведений 

социалистического реализма. 

Сопоставлять содержание 

художественных произведений и 

реальными событиями, известными из 



В. Герасимова, А. А. Пластова, 

Г. М. Коржева, А. А. Дей-неки, 

В. Е. Попкова и др.), в которых отразились 

самые яркие и характерные события и 

признаки советской эпохи. 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности в жизни и общества. 

Искусство и мировоззрение. Основные 

художественные стили и направления в 

искусстве. Великие мастера русского и 

европейского искусства. Специфика худо-

жественного изображения. Средства 

художественной выразительности. 

Портрет, пейзаж, натюрморт. Роль и 

значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. 

Социалистический реализм, соц-

реализм — основной художественный 

метод искусства Советского Союза 

начиная с 1930-х гг., тесно связанный с 

идеологией и пропагандой. 

Диалог об искусстве. Метод 

социалистического реализма как единство 

реализма и романтики, сочетание 

героического и романтического начал с 

реалистическим утверждением подлинной 

правды окружающей дейст-вительности. 

Утверждение идеи социалистического 

гуманизма, идеи искусства национального 

по форме и социалистического по 

содержанию. Средства выразитель-ности, с 

помощью которых создавали образы 

человека в разные десятилетия XX в. в 

своих произведениях худож-ники 

соцреализма. 

Творческое задание с 

использованием средств художественной 

выразительного языка и стилистики 

искусства соцреализма. 

Материалы: гуашь, акварель (по 

выбору). 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

истории России.  

Высказывать, свои впечатления от 

восприятия художественных 

произведений социалистического 

реализма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в обсуждении 

принципов искусства социалистического 

реализма (правдивое описание и 

изображение действительности в 

сочетании историчес-кой конкретности 

образов с их героикой и романтикой; 

согласование художественного 

выражения с содержа-нием 

идеологических реформ и задачами 

воспитания трудящихся в 

социалистическом духе), произведений 

художников, работавших в советскую 

эпоху. Выявлять средства 

выразительности, с помощью которых 

живо-писцы, графики, скульпторы 

передавали пафос строи-тельства 

социализма, создавали образы героев 

труда, защитников Отечества. 

Сравнивать средства худо-жественной 

выразительности произведений с произве-

дениями начала ХХ в. Высказывать своё 

отношение к этим произведениям. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

34. Музей в современной культуре. 

Наш школьный музей 

Восприятие экспонатов музеев мира и 

России (Британский музей (Лондон); 

Музей С. Гуггенхайма (Нью- Йорк); 

Политехнический музей (Москва); 

Всероссийский музей декоративно-

прикладного и народного искусства 

(Москва); а также школьных музеев — 

Музей «Память» (Красноярск); Музей 

истории школы (Невьянск); Музей 

Природы и Человека (Югра, Ханты-

Рассматривать экспонаты 

крупнейших музеев мира, ведущих 

национальных музеев России, а также 

музеев других больших и малых 

российских городов. Сопо-ставлять их 

экспозиции и систематизировать прин-

ципы организации по содержанию — 

исторические, художественные, 

этнографические археологические, 

краеведческие, школьные и т. д. 

Выявлять основное предназначение 

музея. Называть ценности, которые 



мансийский округ), Музей «Русская изба» 

(Видное. Московская область)). 

Основные содержательные линии. 

Роль искусства и художественной 

деятельности в жизни человека и 

общества. Художественно-эстетическое 

значение истори-ческих памятников. 

Художественный диалог культур. 

Крупнейшие художественные музеи мира. 

Взаимо-отношения между народами, 

между людьми разных поколений в жизни 

и искусстве. 

Диалог об искусстве. Музей как центр 

по сохранению, изучению духовных 

ценностей, как центр преемственности 

поколений. Музей как возможность  

общения посетителей с «реальными 

вещами», с представителями различных 

культур и разных поколений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с компьютером (виртуальные 

экскурсии по музеям мира и России). 

Творческое задание с 

использованием компью-терных средств и 

с помощью поисковых систем Internet. 

Материалы: компьютеры. 

Советы мастера. 

 

 

 

 

Подведение итогов 

 

 

 

 

сохраняют музеи, выявлять их 

предназначение. Называть  крупнейшие 

музеи мира и России, музеи своего края. 

Участвовать в обсуждении 

экспозиций крупных музеев мира, России, 

своего края, соотнесения известных 

художественных произведений с их 

основным храни-лищем-музеем, музея — 

социального института истории-ческой 

памяти, особой роль музеев в 

формировании национального 

самосознания, в утверждении социальной 

идентификации, в воспитании у разных 

групп населения, и в первую очередь у 

детей и молодёжи, чувства любви к 

человеку, к Отечеству, к своему краю, 

экспонатов из разных музеев. Обсуждать 

вопросы о принадлежности известных 

произведений искусства конкретным 

музеям мира и России. Называть музеи, 

знакомые по предыдущим годам обучения 

и определять основную направленность 

их деятельности. Высказывать своё 

суждение о музеях как важных и 

необходимых культурных центрах. 

Работать с поисковыми системами 

Internet и прово-дить виртуальные 

экскурсии по музеем мира и России. 

Выполнять на основе Положения о 

конкурсе «Шаг в будущее» разработку 

Internet-концепции и мульти-медийной 

презентации содержания 

экспозиционного пространства и дизайна 

школьного музея. Подбирать с помощью 

поисковых систем Internet информацию о 

существующих школьных музеях в нашей 

стране. 

Выполнять творческое задание 

согласно условиям. Выражать своё 

отношение к творческой работе. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

 

по музыке 

 

Уровень образования (класс) : 1 уровень  (5-8 классы)  

 

 

Количество часов   -  136 часов  

 

                                      5 класс-34 часа; 

                                      6 класс-34 часа; 

                                      7 класс-34 часа; 

                                      8 класс-34 часа. 

 

  

 

 

               

 

Учитель  Цехова Наталья Дмитриевна 

 

Программа  разработана  в соответствии с ФГОС ООО; http://fgosreestr.ru/, на 

основе авторской программы «Музыка» 5-8 классы, авт. Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева,  М.: Просвещение, 2018г 

 

 

http://fgosreestr.ru/


Данная рабочая  учебная программа по  музыке для  5- 8  классов 

составлена на основе ФГОС реестра и примерной программы по музыке в 

соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  

стандартом  основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 

1897 от 17 декабря 2010г.), М.: «Просвещение», 2011г., авторской 

программой «Музыка» 5-8 классы, авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева,  М.: 

Просвещение, 2018г. и  в соответствии  с ООП ООО  школы. 
Данная программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

   -      примерной программы учебного предмета, включённой в содержательный 

раздел основной образовательной программы основного общего образования, 

внесенной в реестр образовательных программ, одобренные федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. 

№ 1/5) http://fgosreestr.ru/,ФГОС ООО; 

- Письма Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений ФГОС 

ООО», утверждённой приказом Министерства обрнауки РФ от 17.12.10 №1897; 

- положения по составлению рабочих программ, учебных предметов, курсов ГБОУ 

школы-интерната № 1 г. Ейска, утверждённого решением педагогического совета 

от 30.08.2018 г, протокол №1. 

   - методические рекомендации для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края о преподавании музыки в 2018-2019 учебном году. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения программы по учебному 

предмету «Музыка» 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития 

образов музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их 

развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

http://fgosreestr.ru/,ФГОС


 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, 

баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, 

симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: 

духовых, струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 



 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных 

произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, 

рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и 

женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с 

музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, 

используя различные формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме;  



 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в 

жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы 

защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные 

технологии для записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на 

занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

                                                                         5 класс 

В результате изучения музыки ученик должен: 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, 

изобразительного искусства, театра, кино и др.); 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки 

и других видов искусства; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа 

в творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

жизни класса, школы. 



Знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических 

видах творчества; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

                                                                        6 класс 

В результате изучения музыки ученик должен: 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; различать лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений; 

 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, 

приводить примеры их произведений; 



 уметь по характерным признакам определять принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — 

музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, 

классического репертуара, современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе 

взаимодействия различных видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической 

деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

 совершенствовать умения и навыки самообразования. 

Знать/понимать: 

 понимать роль музыки в жизни человека; 

 иметь представление о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор – исполнитель - слушатель); 

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей; 

 иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной 

драматургии, средствах музыкальной выразительности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и 

интерпретации; 

 иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих 

событиях музыкальной жизни в отечественной культуре и за рубежом. 

Уметь: 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей классической и современной 

музыки, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 



 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, 

используя приемы пластического интонирования, музыкально-

ритмического движения, импровизации; 

 ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной 

речи; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и 

коллективного музицирования, выполнять творческие задания, 

участвовать в исследовательских проектах. 

7 класс 

В результате изучения музыки ученик должен: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

свое отношение к искусству; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств, различать их особенности; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования; 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме 

ее воплощения в музыке; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных 

видах музыкальной деятельности; 

 осуществлять исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в том 

числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации 

и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др.; 

 разбираться в событиях художественной жизни отечественной и 

зарубежной культуры, владеть специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, разных эпох; 



 применять информационно-коммуникативные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

Знать/понимать: 

 понимать роль музыки в жизни человека; 

 иметь представление о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор – исполнитель - слушатель); 

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей; 

 иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной 

драматургии, средствах музыкальной выразительности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и 

интерпретации; 

 иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих 

событиях музыкальной жизни в отечественной культуре и за рубежом. 

Уметь: 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей классической и современной 

музыки, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, 

используя приемы пластического интонирования, музыкально-

ритмического движения, импровизации; 

 ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной 

речи; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и 

коллективного музицирования, выполнять творческие задания, 

участвовать в исследовательских проектах. 

 

8 класс 



В результате изучения музыки ученик должен: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

свое отношение к искусству; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств, различать их особенности; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования; 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме 

ее воплощения в музыке; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных 

видах музыкальной деятельности; 

 осуществлять исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в том 

числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации 

и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др.; 

 разбираться в событиях художественной жизни отечественной и 

зарубежной культуры, владеть специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, разных эпох; 

 применять информационно-коммуникативные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

Знать/понимать: 

 понимать роль музыки в жизни человека; 

 иметь представление о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор – исполнитель - слушатель); 

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей; 

 иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной 

драматургии, средствах музыкальной выразительности; 



 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и 

интерпретации; 

 иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих 

событиях музыкальной жизни в отечественной культуре и за рубежом. 

Уметь: 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей классической и современной 

музыки, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, 

используя приемы пластического интонирования, музыкально-

ритмического движения, импровизации; 

 ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной 

речи; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и 

коллективного музицирования, выполнять творческие задания, 

участвовать в исследовательских проектах. 

 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные 

результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 



 ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности учащихся: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 

собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы 

для достижения запланированных результатов; 



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, например в художественном проекте, 

взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей 

ступени общего образования и отражают: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания 

роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 

памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, 

фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 



 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному 

наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса; 

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии;  
 

Планируемые результаты изучения предмета  «Музыка» 8 класс 

 
Личностными результатами изучения музыки являются: 

формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всём многообразии его видов и 

жанров; 
принятие мультикультурной картины современного мира; 
становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 
формирование навыков самостоятельной работы при выполнении 

учебных и творческих задач; 
готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 
умение познавать мир через музыкальные формы и образы; 
творческая самореализация на уроке, эмоциональное осознание себя и 

окружающего мира; 
использование фантазии, воображения при выполнении учебных 

действий; формирование духовно-нравственных оснований; 
сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 
Метапредметными результатами изучения музыки являются: 
регулятивные УУД: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели 

урока; 
выстраивание самостоятельного маршрута общения с искусством; 



способность контролировать время на выполнение заданий; осознание 

качества и уровня усвоения; 
постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися; 
умение находить, систематизировать, преобразовывать информацию из 

разных источников; 
способность занимать личностную позицию по отношению к тому или 

иному произведению, аргументировать свою точку зрения; 
умение размышлять о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства; 
навык использовать специальные термины при анализе или оценки работ; 

коммуникативные УУД: 
умение слушать и слышать мнение других людей, способность излагать 

свои мысли о музыке; 
умение выражать своё отношение к произведениям искусства в различных 

формах; 
умение применять полученные знания о музыке как виде искусства для 

решения разнообразных художественно-творческих задач. 
познавательные УУД: 

способность выбирать средства музыкальной деятельности и способы её 

успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 
умение самостоятельно получать знания; 
формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера; 
умение находить главные идеи в текстовом материале; 
преобразование музыкального образа в пространственно-графический; 
потребность участвовать в жизни класса, школы, города и др., 

взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой 

деятельности. 
В области предметных результатов: 
Ученик научится: 
постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального 

переживания произведений искусства; 
— освоение содержания, претворяющего проблемы «вечных тем» в 

искусстве; 
— умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 
 — осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве 
 — традиции и современности, понимании их неразрывной связи 
 — установление взаимодействий между образами музыки, литературы и 

изобразительного искусства на уровне содержания и формы; 
 — понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной 

формы; 
 — сформированность навыков вокально-хоровой деятельности 
 — умение исполнять произведения различных жанров и стилей, 

представленных в программе; умение петь под фонограмму с различным 



аккомпанементом (фортепиано, гитара, электромузыкальные инструменты), 

умение владеть своим голосом и дыханием в период мутации. 
Ученик получит возможность научиться: 

проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (умение исполнять 

произведения различных жанров и стилей, представленных в программе, 

умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом 

(фортепиано, гитара, электромузыкальные инструменты), умение 

владеть своим голосом и дыханием). 
 

Раздел 2. Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

Основное  содержанием курса представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный 

образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции 

и инновации». Предлагаемые содержательные линии ориентированы на 

сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, 

жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, 

симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые 

направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; 

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различие выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность 

музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и 

драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. 

Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 

Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, вариации, 

рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и 

интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной 

музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.: духовная музыка 

(знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская 



музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. 

(основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, 

образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, 

образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музы-

кального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего 

региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). 

Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и 

симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная 

музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, 

диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и 

зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, 

дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие 

голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, 

академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 

камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

 

         В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, 

который предусматривает знакомство учащихся с музыкальными 

традициями, песнями и музыкальными инструментами Кубани и составляет 

10% учебного времени. 

Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел  

«Исследовательский проект». Содержание проектов ориентирует учащихся 

на постижение в индивидуальной и коллективной деятельности вечных тем 

искусства и жизни.  

В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы 

урочной и внеурочной деятельности учащихся, как индивидуальное и 

коллективное музицирование, театрализация (драматизация) 

художественных произведений, жизненных впечатлений школьников, 

творческие работы: изготовление альбомов, газет, составление коллекций, 

съемка видеофильмов, рисование, конструирование, литературное твор-

чество (стихи, проза, эссе) и др.  

Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая 

работа учащихся, которую они публично защищают. Защита проекта может 

проходить в форме компьютерной презентации, коллективного творческого 

дела: соревнования команд (КВН), музыкального ринга, всеобуча для 



родителей, музыкального спектакля (театрализации), представления для 

младших школьников и др. 

Основные критерии оценки ученического проекта: 

• актуальность темы и предлагаемых решений, практическим 

направленность и значимость работы; 

полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность; 

умение делать выводы и обобщения; 

• самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, 

оригинальность раскрытия темы, решений; 

• умение аргументировать собственную точку зрения; 

• художественное оформление проекта (подбор музыкальных 

произведений, слайдов, рисунков; изготовление альбомом, стендов, газет, 

фотографий, видеороликов; литературное и сценическое сопровождение 

защиты проекта) 

5 класс 

 

Раздел 1. «Музыка и литература» 17 ч. 

 

      Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, 

религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и 

современная). Специфика средств художественной выразительности каждого 

из искусств.Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах.  Путешествие  в музыкальный театр: 

опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. 

  

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 18 ч. 

 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические 

события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в 

различных видах искусства. Об раз музыки разных эпох в изобразительном 

искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в 

музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись  и живописная 

музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении 

музыкального сочинения Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура 

— застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая 

мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. 

Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий 

в освоении содержания музыкальных произведений. 

 



6 класс 

 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) 

 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и 

формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, 

баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном 

спектакле. Единство Поэтического текста и музыки. Многообразие жанров 

инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения 

для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные 

образы в творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской 

музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы 

западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кан-

та, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. 

(спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии поразного 

строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий 

в освоении содержания музыкальных образов. 

 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. 

Воплощение нравственных исканий человека, времени и пространства в 

музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной 

принцу развития и построения музыки. Повтор (вариативность, 

вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов 

на основе их сопоставления, столкновения конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, 

симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). 

Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. 

Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный 

квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий 

в освоении учащимися содержания музыкальных произведений. 

 

 

 



7 класс 

 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 ч) 

 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, 

индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанров разнообразие опер, 

балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, 

комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным 

искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-

драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, 

сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и 

характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы 

симфонического paзвития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство 

исполнителя («искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. Myзыка в драматическом спектакле. Роль 

музыки в кино и телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий 

в освоении учащимися содержания музыкальных произведений. 

 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки(18 ч) 

 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл 

как формы воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. 

Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями 

развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного 

замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального 

или исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий 

для освоения учащимися содержания музыкальных произведений. 

 

                                                            8 класс 

 

Раздел 1. Классика и современность (16 ч) 
 

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно-образных построений. Интонация в музыке как 

звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Средства 

музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера 

музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-



инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. 

Различные формы построения музыки (двухчастная 

и трёхчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг 

музыкальных образов (лирические, драматические,героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная 

музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие 

музыки и литературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и 

жанров изобразительного искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке 

и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и изобразительном 

искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных 

и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в 

музыке (вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное 

творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской 

народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной и 

инструментальной музыки. Русские народные музыкальные инструменты. 

Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество 

(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные 

истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, 

образцы традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с 

разнообразными явлениями музыкальной культуры, народным и 

профессиональным музыкальным творчеством своего региона. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, скази-тельное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа 

древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной традиции русских 

композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, 

драматургическое и интонационное развитие на примере произведений 

русской музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства. 

 

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке (18 ч) 

 



Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль 

фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального 

искусства. Духовная музыка западноевропейских композиторов. 

Григорианский хорал как основа западноевропейской религиозной музыки. 

Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. 

Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX 

в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр, кино). 

  Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различие выразительных средств разных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество 

русских и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. 

(импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). 

Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-

ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. 

Истоки и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. 

Современная музыка религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и 

зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли и музыкальные 

коллективы. Классика в современной обработке. Электронная музыка. 

Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, 

симфония-действо и др.). Обобщение представлений школьников о 

различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-

сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; 

музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные 

электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, ка-мерный, оркестр 

народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. 

Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль 

в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение 

жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как 

вида искусства. Противоречие как источник непрерывного развития музыки 

и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. 

Разнообразие функций музыкального искусства в жизни человека, общества. 

Влияние средств массовой информации, центров музыкальной культуры 

(концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение 

традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, 

интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 



Раздел 3. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной  деятельности и универсальных  учебных действий  

5 КЛАСС 

Раздел Кол-во 

часов 

Тема Кол-во 

часов 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Универсальн

ые учебные 

действия 

Раздел 1: 

«Музыка 

и 

литерату

ра» 

17 часов 1.Что роднит 

музыку с 

литературой.  
 

2.Вокальная 

музыка. Рос-

сия, Россия, 

нет слова 

красивей...  
 

 

3.Песня 

русская в 

березах, песня 

русская в 

хлебах...  
  
 

 

4. Здесь мало 

услышать, 

здесь 

вслушаться 

нужно... 
 

 

 

5. Фольклор в 

музыке 

русских 

композиторов.  
 

 

6.Что за 

прелесть эти 

сказки... 
 

 

 

7. Жанры 

инструментал

ьной и 

вокальной 

музыки.  
 

 

 

1 час 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

Выявлять общность 

жизненных истоков и 

взаимосвязь музыки и 

литературы. 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное отношение 

к музыкальным 

произведениям при их 

восприятии и 

исполнении. 

Исполнять 

народные песни, песни 

о родном крае 

современных 

композиторов; 

понимать особенности 

музыкального 

воплощения 

стихотворных текстов. 

Воплощать 
художественно-

образное содержание 

музыкальных и 

литературных 

произведений в 

драматизации, ин-

сценировке, 

пластическом 

движении, свободном 

дирижировании. 

Импровизировать в 

пении, игре на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах, 

пластике, в 

театрализации. 

Находить 

ассоциативные связи 

между 

художественными 

образами музыки и 

других видов 

Личностны

е: 

углубление 

понимания 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни 

современны

х людей;  

познание 

разнообразн

ых явлений 

окружающе

й 

действитель

ности – 

отношения 

человека к 

Родине, 

природе, к 

людям, их 

обычаям и 

традициям, 

религиозны

м 

воззрениям; 

Познавател

ьные: 

расширение 

представлен

ий о 

музыкально

м языке 

произведени

й различных 

жанров 

народной и 

профессиона

льной  

музыки; 

рефлексия 

способов 

действия 

при 



8.Вторая 

жизнь песни.  
 

 

 

9. Всю жизнь 

мою несу 

родину в 

душе... 
«Перезвоны».  
 

 

 

10.Звучащие 

картины. 

Скажи, откуда 

ты приходишь, 

красота? 

 

 

11. Писатели и 

поэты о 

музыке и 

музыкантах. 

Слово о мас-

тере.  

 

 

12.Ты, 

Моцарт, бог, и 

сам того не 

знаешь...  

 

 

 

13.Первое 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Опера-

былина 

«Садко».  

 

 

 

14.Второе 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Балет-

сказка 

«Щелкунчик». 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

1 час 

 

искусства. 

Владеть 

музыкальными 
терминами и 

понятиями в пределах 

изучаемой темы. 

Размышлять о 

знакомом музыкальном 

произведении, 

высказывать сужде-

ние об основной идее, 

средствах и формах ее 

воплощения. 

Импровизировать 

в соответствии с 

представленным 

учителем или 

самостоятельно 

выбранным 

литературным образом. 

Находить жанровые 

параллели между 

музыкой и другими 

видами искусства. 

Творчески 

интерпретировать 
содержание 

музыкального 

произведения в пении, 

музыкально-

ритмическом движе-

нии, поэтическом 

слове, изобразительной 

деятельности. 

Рассуждать об 

общности и различии 

выразительных средств 

музыки и литературы. 

Определять 

специфику 

деятельности 

композитора, поэта и 

писателя. 

Определять 
характерные признаки 

музыки и литературы. 

Понимать особенности 

музыкального 

воплощения 

стихотворных 

текстов. 

индивидуаль

ной оценке 

восприятия 

и 

исполнения 

музыкальног

о 

произведени

я; 

Регулятивн

ые: 

постановка 

учебных 

задач 

(целеполага

ние) на 

основе 

имеющегося 

жизненно-

музыкальног

о опыта в 

процессе 

восприятия 

и 

музицирован

ия; 

Коммуника

тивные: 
расширен

ие 

словарного 

запаса в 

процессе 

размышлени

й о музыке, 

поиске 

информации 

о музыке и 

музыкантах, 

употреблени

и 

музыкальны

х 

терминов; во

спитание 

любви к 

своей 

культуре, 

своему 

народу и 

настроеннос

ти на диалог 



 

 

 

15. Музыка в 

театре, кино, 

на 

телевидении. 

 

 

16.Третье 

путешествие в 

музыкальный 

театр. 

Мюзикл. 

 

 

 

17.Мир 

композитора. 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

подбирать сходные 

и/или контрастные 

литературные произ-

ведения к изучаемой 

музыке. 

Самостоятельно 

исследовать жанры 

русских народных 

песен и виды музы-

кальных инструментов. 

Определять 
характерные черты му-

зыкального творчества 

народов России и 

других стран при 

участии в народных иг-

рах и обрядах, действах 

и т.п. 

Исполнять 
отдельные образцы на-

родного музыкального 

творчества своей 

республики, края, 

региона и т.п. 

Участвовать в 

коллективной испол-

нительской 

деятельности (пении, 

пластическом 

интонировании, 

импровизации, игре на 

инструментах — 

элементарных и 

электронных). 

Передавать свои 

музыкальные 

впечатления в устной и 

письменной форме. 

Самостоятельно 

работать в творческих 

тетрадях. 

Делиться 

впечатлениями о 

концертах, спектаклях и 

т.п. со сверстниками и 

родителями. 

Использовать 
образовательные ре-

сурсы Интернета для 

поиска произведений 

музыки и литературы. 

с культурой 

других 

народов, 

стран. 



Собирать 

коллекцию 

музыкальных и 

литературных 

произведений. 

Раздел 2: 

«Музыка 

и 

изобрази

тельное 

искусств

о» 

17  часов 1.Что роднит 

музыку с 

изобразительн

ым 

искусством. 
 

 

 

2. Небесное и 

земное в 

звуках и 

красках.  

 
 

 

3.Звать через 

прошлое к 

настоящему. 
 

 

 

4. За отчий 

дом, за 

русский край...  

 
 

 

5.Музыкальн

ая живопись и 

живописная 

музыка.  
 

 

 

6.И это все — 

весенних дней 

приметы!  
 

 

 

7.Колокольно

сть в музыке 

и 

изобразитель

ном 

искусстве.  
 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

Выявлять общность 

жизненных истоков и 

взаимосвязь музыки с 

литературой и 

изобразительным 

искусством как 

различными способами 

художественного 

познания мира. 

Соотносить 
художественно-

образное содержание 

музыкального 

произведения с формой 

его воплощения. 

Находить 
ассоциативные связи 

между 

художественными 

образами музыки и 

изобразительного 

искусства. 

Наблюдать за 

процессом и результа-

том музыкального 

развития, выявляя 

сходство и различие 

интонаций, тем, об-

разов в произведениях 

разных форм и жанров. 

Распознавать 
художественный смысл 

различных форм 

построения музыки. 

Участвовать в 

совместной деятель-

ности при воплощении 

различных музы-

кальных образов. 

Исследовать 

интонационно-

образную природу 

музыкального 

искусства. 

Самостоятельно 

подбирать сходные 

Личностны

е: 

углубление 

понимания 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни 

современны

х людей;  

познание 

разнообразн

ых явлений 

окружающе

й 

действитель

ности – 

отношения 

человека к 

Родине, 

природе, к 

людям, их 

обычаям и 

традициям, 

религиозны

м 

воззрениям; 

Познавател

ьные: 

расширение 

представлен

ий о 

музыкально

м языке 

произведени

й различных 

жанров 

народной и 

профессиона

льной  

музыки; 

рефлексия 

способов 

действия 

при 

индивидуаль

ной оценке 



8.Портрет в 

музыке и 

изобразитель

ном 

искусстве.  

 

 

 

9.Волшебная 

палочка 

дирижера. 

Дирижеры 

мира. 
 

 

 

 

10.Образы 

борьбы и 

победы в 

искусстве.  
 

 

11.Застывшая 

музыка. 

Содружество 

муз в храме. 
 

 

 

12.Полифония 

в музыке и 

живописи.  
 

 

 

13.Музыка на 

мольберте. 

Композитор-

художник.  
 

 

 

14.Импрессио

низм в 

музыке и 

живописи.  
 

 

 

15. О 

подвигах, о 

доблести, о 

славе.  
  

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

и/или контрастные 

произведения изоб-

разительного 

искусства (живописи, 

скульптуры) к 

изучаемой музыке. 

Определять 

взаимодействие 

музыки с другими 

видами искусства на 

основе осознания 

специфики языка 

каждого из них 

(музыки, литературы, 

изобразительного 

искусства, театра, кино 

и др.). 

Владеть 
музыкальными 

терминами и 

понятиями в пределах 

изучаемой темы. 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное отношение 

к музыкальным 

произведениям при их 

восприятии и 

исполнении. 

Использовать 

различные формы му-

зицирования и 

творческих заданий в 

освоении содержания 

музыкальных про-

изведений. 

Исполнять песни и 

темы инструмен-

тальных произведений 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов. 

Различать виды 

оркестра и группы 

музыкальных 

инструментов. 

Анализировать и 

обобщать много-

образие связей 

музыки, литературы и 

изобразительного 

восприятия 

и 

исполнения 

музыкальног

о 

произведени

я; 

Регулятивн

ые: 

постановка 

учебных 

задач 

(целеполага

ние) на 

основе 

имеющегося 

жизненно-

музыкальног

о опыта в 

процессе 

восприятия 

и 

музицирован

ия; 

Коммуника

тивные: 
расширен

ие 

словарного 

запаса в 

процессе 

размышлени

й о музыке, 

поиске 

информации 

о музыке и 

музыкантах, 

употреблени

и 

музыкальны

х 

терминов; в

оспитание 

любви к 

своей 

культуре, 

своему 

народу и 

настроеннос

ти на диалог 

с культурой 

других 



 

 

16. В каждой 

мимолетности 

вижу я 

миры...  

 

 

 

17.Мир 

композитора. 

С веком 

наравне. 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

искусства. 

Воплощать 

художественно-

образное содержание 

музыки и 

произведений 

изобразительного 

искусства в драматиза-

ции, инсценировании, 

пластическом 

движении, свободном 

дирижировании. 

Импровизировать 
в пении, игре, 

пластике. 

Формировать 

личную фонотеку, 

библиотеку, видеотеку, 

коллекцию про-

изведений 

изобразительного 

искусства. 

Осуществлять 

поиск музыкально- 

образовательной 

информации в сети Ин-

тернет. 

Самостоятельно 

работать с обучаю-

щими 

образовательными 

программами. 

Оценивать 

собственную 

музыкально- 

творческую 

деятельность и 

деятельность своих 

сверстников. 

Защищать 

творческие исследова-

тельские проекты 

(вне сетки часов) 

народов, 

стран. 

 

VI  КЛАСС   
Раздел Кол-во 

часов 

Тема Кол-во 
часов 

Характеристика видов 
деятельности учащихся

  

Универсальн

ые учебные 

действия 
 

Раздел1: 

«Мир 

образов 

17 часов 1.Удивительн

ый мир 

1 час 

 

Различать простые 

и сложные жанры 

Личностны

е: 



вокальной 

и 

инструмен

тальной 

музыки» 

музыкальных 

образов. 
 

 

 

2.Образы 

романсов и 

песен русских 

композиторов.  
 

 

3. Портрет в 

музыке и 

живописи.  
 

 

 

4.«Уноси моё 

сердце в 

звенящую 

даль…».  
 

 

 

5.Музыкальны

й образ и 

мастерство 

исполнителя.  

 

 

6.Обряды и 

обычаи в 

фольклоре и 

творчестве 

композиторов. 

 
 

 

7.Образы 

песен 

зарубежных 

композиторов 

 

 

8.Старинной 

песни мир. 

Баллада. 

«Лесной царь».  
 

 

 

9.Образы 

русской 

народной и 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

вокальной, 

инструментальной, сце-

нической музыки. 

Характеризовать 

музыкальные про-

изведения 

(фрагменты). 

Определять 

жизненно-образное 

содержание 

музыкальных 

произведений 

различных жанров; 

различать лирические, 

эпические, 

драматические 

музыкальные 

образы. 

Наблюдать за 

развитием музыкаль-

ных образов. 

Анализировать 
приемы взаимодей-

ствия и развития 

образов музыкальных 

сочинений. 

Владеть навыками 

музицирования: 

исполнение песен 

(народных, классичес-

кого репертуара, 

современных авторов), 

напевание 

запомнившихся 

мелодий знакомых 

музыкальных 

сочинений. 

Разыгрывать 
народные песни. 

Участвовать в 

коллективных играх- 

драматизациях. 

Участвовать в 

коллективной дея-

тельности при 

подготовке и 

проведении 

литературно-

музыкальных 

композиций. 

Инсценировать 

песни, фрагменты 

понимание 

жизненного 

содержания 

народной, 

классическо

й и 

современной 

музыки на 

основе 

эмоциональн

ого и 

осознанного 

отношения к 

разнообразн

ым явлениям 

музыкально

й культуры 

своего 

региона, 

России, 

мира, знаний 

о музыке и 

музыкантах, 

музицирован

ия, участия в 

исследовате

льских 

проектах; 

Познавател

ьные: 
умение 

проводить 

сравнения, 

классификац

ию 

музыкальны

х 

произведени

й различных 

жанров, 

эпох, 

направлений 

музыкальног

о искусства; 

 владение 

навыками 

осознанного 

и 

выразительн

ого речевого 

высказывани

я в процессе 



духовной 

музыки.  
 

 

 

10.Духовный 

концерт.  
 

 

11.«Фрески 

Софии 

Киевской».  
 

 

 

12.«Перезвоны

». Молитва. 
 

 

 

13.Образы 

духовной 

музыки 

Западной 

Европы. 

«Небесное и 

земное» в 

музыке Баха. 
 

 

 

 

12.Образы 

духовной 

музыки 

Западной 

Европы.  

Полифония. 

Фуга. Хорал.  
 

 

 

13.Образы 

скорби и 

печали. 

Фортуна 

правит миром.  
 

 

 

14.Авторская 

песня: 

прошлое и 

настоящее. 
Авторская 

1 час 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

опер, спектаклей. 

Воплощать в 

различных видах 

музыкально-

творческой 

деятельности знакомые 

литературные и 

зрительные образы. 

Называть 

отдельных 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

исполнителей, включая 

музыкальные 

коллективы, и др. 

Ориентироваться в 

составе исполнителей 

вокальной музыки, 

наличии или 

отсутствии 

инструментального 

сопровождения. 

Воспринимать и 

определять разно-

видности хоровых 

коллективов по манере 

исполнения. 

Использовать 

различные формы му-

зицирования и 

творческих заданий в 

освоении содержания 

музыкальных образов. 

Анализировать 

различные трактовки 

одного и того же 

произведения, 

аргументируя 

исполнительскую 

интерпретацию 

замысла композитора. 

Раскрывать 

образный строй музы-

кальных произведений 

на основе взаи-

модействия различных 

видов искусства. 

Принимать 

участие в создании 

танцевальных и 

вокальных композиций 

размышлени

й о музыке 

(диалогичес

кий  и 

монологичес

кий типы) 

Регулятивн

ые: 
проявление 

способности 

к 

саморегуляц

ии 

(формирован

ие волевых 

усилий, 

способности 

к 

мобилизаци

и сил) в 

процессе 

работы над 

исполнение

м 

музыкальны

х сочинений 

на уроке  

Коммуника

тивные: 

формирован

ие навыков 

развернутог

о речевого 

высказывани

я в процессе 

анализа 

музыки (с 

использован

ием 

музыкальны

х терминов и 

понятий), ее 

оценки и 

представлен

ия в 

творческих 

формах 

работы 

(включая 

исследовате

льскую 

деятельност



песня сегодня.  
 

 

 

17.Джаз — 

искусство XX 

в. Спиричуэл и 

блюз.  

 

в джазовом стиле. 

Выполнять 

инструментовку 

мелодий (фраз) на 

основе простейших 

приёмов аранжировки 

музыки на 

элементарных  и 

электронных 

инструментах. 

Выявлять 
возможности 

эмоционального 

воздействия музыки на 

человека (на личном 

примере). 

Приводить 
примеры 

преобразующего 

влияния музыки. 

Сотрудничать со 

сверстниками в 

процессе исполнения 

классических и 

современных 

музыкальных 

произведений 

(инструментальных, 

вокальных, теат-

ральных и т. п.). 

Исполнять музыку, 

передавая ее ху-

дожественный смысл. 

Оценивать и 

корректировать 

собственную 

музыкально-

творческую деятель-

ность. 

Исполнять 
отдельные образцы на-

родного музыкального 

творчества своей 

республики, края, 

региона. 

Подбирать 
простейший 

аккомпанемент в 

соответствии с 

жанровой основой 

произведения. 

Ориентироваться в 

ь); 

совершен

ствование 

действий 

контроля, 

коррекции, 

оценки 

действий 

партнера в 

коллективно

й и 

групповой 

музыкально

й 

деятельност

и 



джазовой музыке, 

называть ее 

отдельных 

выдающихся 

исполнителей и 

композиторов. 

Участвовать в 

разработке и 

воплощении сценариев 

народных праздников, 

игр, обрядов, действ. 

Находить 
информацию о 

наиболее значительных 

явлениях музыкальной 

жизни в стране и за ее 

пределами. 

Подбирать музыку 

для проведения 

дискотеки в классе, 

школе и т. п. 

Составлять отзывы 

о посещении 

концертов, 

музыкально-

театральных 

спектаклей и др. 

Выполнять задания 

из творческой тетради. 

Защищать 

творческие исследова-

тельские проекты 

(вне сетки часов) 

Раздел2:      

«Мир 

образов 

камерно

й и 

симфони

ческой 

музыки» 

17 

часов 

1.Вечные 

темы 

искусства и 

жизни. 
 

 

2.Образы 

камерной 

музыки. 
Могучее 

царство 

Шопена. Вдали 

от Родины.  
 

 

3.Инструмента

льная баллада.  

Ночной 

пейзаж.  

1 час 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 
 

 

 

Соотносить 

основные образно-эмо- 

циональные сферы 

музыки, специфичес-

кие особенности 

произведений разных 

жанров. 

Сопоставлять 

различные образцы 

народной и 

профессиональной 

музыки. 

Обнаруживать 
общность истоков 

народной и 

профессиональной 

музыки. 

Выявлять 

характерные свойства 

Личностны

е: 

понимание 

жизненного 

содержания 

народной, 

классическо

й и 

современной 

музыки на 

основе 

эмоциональн

ого и 

осознанного 

отношения к 

разнообразн

ым явлениям 

музыкально

й культуры 



 
 

4.Инструмента

льный концерт. 

«Итальянский 

концерт».  
 

 

5.«Космически

й пейзаж».  
 

6.Образы 

симфоническо

й музыки. 

«Метель».  
 

 

 

7.Музыкальные 

иллюстрации к 

повести А. С. 

Пушкина.  
 

 

 

8.Симфоничес

кое развитие 

музыкальных 

образов.  
 

 

 

9.«В печали 

весел, а в 

веселье 

печален». 

Связь времен. 
 

 

 

 

10.Программн

ая увертюра. 
Увертюра 

«Эгмонт».  
 

 

11.Программн

ая увертюра. 
Увертюра 

«Эгмонт».  
 
 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 
 

 

 

народной и 

композиторской 

музыки. 

Передавать в 

собственном исполне-

нии (пении, игре на 

инструментах, му-

зыкально-

пластическом 

движении) различные 

музыкальные образы. 

Анализировать и 

обобщать много-

образие связей 

музыки, литературы и 

изобразительного 

искусства. 

Инсценировать 
фрагменты популярных 

мюзиклов и рок-опер. 

Называть имена 

выдающихся русских и 

зарубежных 

композиторов, 

приводить примеры их 

произведений. 

Определять по 

характерным призна-

кам принадлежность 

музыкальных про-

изведений к 

соответствующему 

жанру и стилю — 

музыка классическая, 

народная, религиозная, 

современная. 

Различать виды 

оркестра и группы 

музыкальных 

инструментов. 

Осуществлять 
исследовательскую 

художественно-

эстетическую деятель-

ность. 

Выполнять 

индивидуальные 

проекты, участвовать 

в коллективных 

проектах. 

Импровизировать в 

своего 

региона, 

России, 

мира, знаний 

о музыке и 

музыкантах, 

музицирован

ия, участия в 

исследовате

льских 

проектах; 

Познавател

ьные: 

умение 

проводить 

сравнения, 

классификац

ию 

музыкальны

х 

произведени

й различных 

жанров, 

эпох, 

направлений 

музыкальног

о искусства; 

 владение 

навыками 

осознанного 

и 

выразительн

ого речевого 

высказывани

я в процессе 

размышлени

й о музыке 

(диалогичес

кий  и 

монологичес

кий типы) 

Регулятивн

ые: 

проявление 

способности 

к 

саморегуляц

ии 

(формирован

ие волевых 

усилий, 

способности 



12.Увертюра-

фантазия 

«Ромео и 

Джульетта». 
 

 

 

13.Мир 

музыкального 

театра. Балет 

«Ромео и 

Джульетта».  
 

 

 

 

14.Мир 

музыкального  

театра Мюзикл 

«Вестсайдская 

история».  
 

 

 

15.Мир 

музыкального 

театра Опера 

«Орфей и 

Эвридика».  
 

 

 

16.Образы 

киномузыки. 

«Ромео и 

Джульетта» в 

кино XX века.  
 

 

 

17.Образы  

киномузыки 

Музыка в 

отечественном 

кино. 

Исследоват

ельский 

проект.ный 

матери 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

одном из современных 

жанров популярной 

музыки и оценивать 

собственное 

исполнение. 

Оценивать 
собственную 

музыкально- 

творческую 

деятельность. 

Заниматься 

самообразованием (со-

вершенствовать умения 

и навыки само-

образования). 

Применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

музыкального 

самообразования 

Использовать 
различные формы му-

зицирования и 

творческих заданий в 

освоении содержания 

музыкальных произ-

ведений. 

Защищать 

творческие исследова-

тельские проекты 

(вне сетки часов) 

к 

мобилизаци

и сил) в 

процессе 

работы над 

исполнение

м 

музыкальны

х сочинений 

на уроке  

Коммуника

тивные: 
формирован

ие навыков 

развернутог

о речевого 

высказывани

я в процессе 

анализа 

музыки (с 

использован

ием 

музыкальны

х терминов и 

понятий), ее 

оценки и 

представлен

ия в 

творческих 

формах 

работы 

(включая 

исследовате

льскую 

деятельност

ь); 

совершен

ствование 

действий 

контроля, 

коррекции, 

оценки 

действий 

партнера в 

коллективн

ой и 

групповой 

музыкально

й 

деятельност

и 



 

VII  КЛАСС  

Раздел Кол-во 

часов 

Тема Кол-во 

часов 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Универсальн

ые учебные 

действия 

Раздел1:   

«Особенн

ости 

драматур

гии 

сценичес

кой 

музыки» 

17 часов 1.Классика и 

современность 

 

 

2.В 

музыкальном 

театре. Опера. 

Опера «Иван 

Сусанин».  
 

 

 

3.В 

музыкальном 

театре. Опера. 

Опера «Иван 

Сусанин».  
 

 

 

 

4.В 

музыкальном 

театре Опера 

«Князь Игорь».  
 

 

5.В 

музыкальном 

театре. Балет. 

Балет 

«Ярославна».  
 

 

6.В 

музыкальном 

театре. Балет. 

Балет 

 

 

7.В 

музыкальном 

театре. Балет. 

Балет 

 

 
 

8.Героическая 

тема в русской 

1 час 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 
 

 

 

Определять роль 

музыки в жизни 

человека. 

Совершенствовать 
представление о 

триединстве 

музыкальной 

деятельности 

(композитор — 

исполнитель — 

слушатель). 

Эмоционально-

образно воспринимать 

и оценивать 

музыкальные произ-

ведения различных 

жанров и стилей 

классической и 

современной музыки. 

Обосновывать свои 

предпочтения в си-

туации выбора. 

Выявлять особенности 

претворения вечных тем 

искусства и жизни в 

произведениях разных 

жанров и стилей.  

Выявлять 

(распознавать) 

особенности 

музыкального языка, 

музыкальной 

драматургии, средства 

музыкальной 

выразительности. 

Называть имена 

выдающихся отече-

ственных и 

зарубежных 

композиторов и 

исполнителей, 

узнавать наиболее 

значимые их 

произведения и 

интерпретации. 

Исполнять 

Личностны

е: 

усвоение 

единства 

деятельност

и 

композитора

, 

исполнителя

, слушателя 

в процессе 

включения в 

различные 

виды 

музыкальног

о творчества 

Познавател

ьные: 
владение 

умениями и 

навыками 

самостоятел

ьного 

интонацион

но-

образного и 

жанрово-

стилевого 

анализа 

музыкальны

х сочинений 

на основе 

понимания 

интонацион

ной природы 

музыки и 

использован

ия 

различных 

видов 

музыкально-

практическо

й 

деятельност

и; 

Регулятивн

ые: 



музыке. 

 

 

9.В 

музыкальном 

театре. «Мой 

народ – 

американцы…

».  

 

10.«Порги и 

Бесс». Первая 

американская 

национальная 

опера.  

 

 

 

11.Опера 

«Кармен». 

Самая 

популярная 

опера в мире. 

Образ Кармен. 

Образы Хозе и 

Эскамильо.  
 

 

 

12.Балет 

«Кармен-

сюита». Новое 

прочтение 

оперы Бизе.  
 

 

 

 

13.Образ 

Кармен. Образ 

Хозе. Образы 

«масок» и 

Тореадора. 
 

 

 

14.Сюжеты и 

образы 

духовной 

музыки. 

«Высокая 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

народные и 

современные песни, 

знакомые мелодии 

изученных 

классических 

произведений. 

Анализировать и 

обобщать много-

образие связей музыки, 

литературы и 

изобразительного 

искусства. 

Творчески 

интерпретировать 
содержание 

музыкальных 

произведений, ис-

пользуя приемы 

пластического интони-

рования, музыкально-

ритмического дви-

жения, импровизации. 

Использовать 

различные формы 

индивидуального, 

группового и 

коллективного 

музицирования. 

Решать творческие 

задачи. 

Участвовать в 

исследовательских 

проектах. 

Выявлять 

особенности 

взаимодействия 

музыки с другими 

видами искусства. 

Анализировать 
художественно- 

образное содержание, 

музыкальный язык 

произведений 

мирового 

музыкального ис-

кусства. 

Осуществлять 
поиск музыкально- 

образовательной 

информации в справоч-

ной литературе и 

Интернете в рамках 

понимание и 

оценка 

воздействия 

музыки 

разных 

жанров и 

стилей на 

собственное 

отношение к 

ней, 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельност

и и 

деятельност

и 

одноклассни

ков в разных 

формах 

взаимодейст

вия; 

Коммуника

тивные: 
совершен

ствование 

умений 

планировани

я учебного 

сотрудничес

тва с 

учителем и 

сверстникам

и в процессе 

музыкально

й 

деятельност

и; 



месса». «От 

страдания к 

радости». 

«Всенощное 

бдение».  
 

 

 

 

15.Рок-опера 

«Иисус 

Христос — 

суперзвезда». 
 

  
 

 

16.Рок-опера 

«Иисус 

Христос — 

суперзвезда».  
 

 

 

 

 

17.Музыка к 

драматическом

у спектаклю.  

«Музыканты 

извечные  

маги» 

М

у

з

ы

к

а

л

ь

н

ы

й

 

м

а

т

е

р

и

а

л 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

изучаемой темы. 

Самостоятельно 

исследовать твор-

ческие биографии 

композиторов, испол-

нителей, 

исполнительских 

коллективов. 

Собирать 

коллекции 

классических 

произведений. 

Проявлять 

творческую 

инициативу в 

подготовке и 

проведении 

музыкальных 

конкурсов, фестивалей 

в классе, школе и т.п. 

Применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

музыкального 

самообразования. 

Заниматься 

музыкально-

просветительской 

деятельностью с 

младшими школьниками, 

сверстниками, родителями, 

жителями микрорайона. 

Использовать 

различные формы 

музицирования  и 

творческих заданий в 

процессе освоения 

содержания музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2: 

«Особен

ности 

драмату

ргии 

камерно

й и 

симфони

ческой 

музыки» 

17 часов 1.Музыкальн

ая 

драматургия 

— развитие 

музыки.  
 

 

2.Два на-

правления 

музыкальной 

культуры. 

Духовная 

музыка.  
 

 

 

 

3.Светская 

музыка. 

Камерная 

инструментал

ьная музыка. 
Этюд.  

 

 

 

 

4.Транскрипци

я. Ф.Лист. 
 

 

 

5.Циклически

е формы 

инструментал

ьной музыки. 

«Кончерто 

гроссо» А. 

Шнитке.  
 

 

 

6.«Сюита в 

старинном 

стиле» А. 

Шнитке.  
 

7.Соната. 

Соната № 8 

(«Патетическа

я») Л. 

Бетховена. 

Соната № 2 С.  

Прокофьева.  

1 час 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1час 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

Сравнивать 

музыкальные 

произведения разных 

жанров и стилей, 

выявлять 

интонационные связи. 

Проявлять 

инициативу в 

различных сферах 

музыкальной 

деятельности, в му-

зыкально-эстетической 

жизни класса, школы 

(музыкальные вечера, 

музыкальные 

гостиные, концерты 

для младших 

школьников и др.). 

Совершенствовать 

умения и навыки 

самообразования при 

организации куль-

турного досуга, при 

составлении домашней 

фонотеки, видеотеки и 

пр. 

Называть 

крупнейшие музыкаль-

ные центры мирового 

значения (театры 

оперы и балета, 

концертные залы, му-

зеи). 

Анализировать 
приемы взаимодей-

ствия и развития 

одного или нескольких 

образов в 

произведениях разных 

форм и жанров. 

Анализировать и 

обобщать жанро- во-

стилистические 

особенности музы-

кальных произведений. 

Размышлять о 

модификации жанров в 

современной музыке. 

Общаться и 

взаимодействовать в 

процессе 

ансамблевого, 

Личностны

е: 

понимание 

социальных 

функций 

музыки 

(познаватель

ной, 

коммуникат

ивной, 

эстетическо

й, 

практическо

й, 

воспитатель

ной, 

зрелищной и 

др.)  в жизни 

людей, 

общества, в 

своей жизни; 

Познавател

ьные: 

наличие 

устойчивых 

представлен

ий о 

музыкально

м языке 

произведени

й различных 

жанров, 

стилей 

народной и 

профессиона

льной  

музыки; 

 владение 

словарем 

музыкальны

х терминов и 

понятий в 

процессе 

восприятия, 

размышлени

й о музыке, 

музицирован

ия; 

Регулятивн

ые: 
понимание и 

оценка 



 

 

 

8.Соната № 11 

В.-А. Моцарта. 
 

 

9.Симфоничес

кая музыка. 

Симфония 

№103 («С 

тремоло ли-

тавр» Й. 

Гайдна. 

Симфония № 

40 В.-А 

Моцарта.  
 

 

10. Симфония 

С.Прокофьева, 

Л.Бетховена. 
 

 

11.Симфония 

№ 8 

(«Неоконченна

я») Ф. 

Шуберта. 

Симфония № 1 

В. 

Калинникова. 

Картинная 

галерея.  
 

 

 

12.Симфония 

№ 5 П. Чайко-

вского. 

Симфония № 7 

(«Ленинградск

ая») Д. 

Шостаковича. 
 

 

 

 

13.Симфоничес

кая картина. 

«Празднества» 

К. Дебюсси. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1час  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

коллективного 

(хорового и 

инструментального) 

воплощения различных 

художественных обра-

зов. 

Самостоятельно 

исследовать твор-

ческую биографию 

одного из популярных 

исполнителей, 

музыкальных коллек-

тивов и т.п. 

Обмениваться 
впечатлениями о те-

кущих событиях 

музыкальной жизни в 

отечественной 

культуре и за рубежом. 

Импровизировать 
в одном из совре-

менных жанров 

популярной музыки и 

оценивать 
собственное 

исполнение. 

Ориентироваться в 

джазовой музыке, 

называть ее 

отдельных 

выдающихся 

исполнителей и 

композиторов. 

Самостоятельно 

исследовать жанровое 

разнообразие 

популярной музыки. 

Определять 

специфику 

современной 

популярной 

отечественной и 

зарубежной музыки, 

высказывать 

собственное мнение о 

ее художественной 

ценности. 
Осуществлять 

проектную деятель-

ность. 

Участвовать в 

музыкальной жизни 

воздействия 

музыки 

разных 

жанров и 

стилей на 

собственное 

отношение к 

ней, 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельност

и и 

деятельност

и 

одноклассни

ков в разных 

формах 

взаимодейст

вия; 

Коммуника

тивные: 
совершен

ствование 

представлен

ий 

учащихся о 

музыкально

й культуре 

своей 

Родины, 

толерантнос

ти к 

культуре 

других 

стран и 

народов 



14.Инструмент

альный 

концерт. 

Концерт для 

скрипки с 

оркестром А. 

Хачатуряна. 

«Рапсодия в 

стиле блюз» 

Дж. Гершвина. 

 

 

15.Музыка 

народов мира. 

 

 

 

16.Популярны

е хиты из 

мюзиклов и 

рок-опер. 

 

 

 

17.Пусть 

музыка 

звучит! 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

школы, города, страны 

и др. 

Использовать 

различные формы му-

зицирования и 

творческих заданий 

для освоения 

содержания 

музыкальных про-

изведений. 

Защищать 

творческие исследова-

тельские проекты 

(вне сетки часов) 

 

Тематическое планирование  8 класс 

 
 

Раздел  Коли- 

чество 

часов 

Тема Коли- 

чество 

часов 

Характеристика 

видов 

деятельности 

учащихся 

Универсальные 

учебные 

действия 

 Раздел №1    

Классика и 

современность   
 
 Музыка как 

вид искусства.  
Русская музыка 

XIX-XXI вв. 

 Зарубежная 

музыка XIX-
XXI в. 

Современная 

музыкальная 

жизнь. 

Значение 

музыки в 

жизни 

16 Классика в нашей 

жизни. 

В музыкальном 

театре.Опера. 

Опера«Князь 

Игорь».Русская 

эпическая опера. Ария 

князя Игоря. Портрет 

половцев. Плач 

Ярославны. 

2 Понимать значение 

классической музыки 

в жизни людей, 
общества 

Знакомиться с 

классическим 

музыкальным 

наследием в 

процессе 

самообразования, 

внеурочной 

музыкальной 

деятельности, 

семейного досуга 

Понимать 
закономерности и 

приемы развития 

музыки, особенности 

 



человека. 

 

музыкальной 

драматургии 

оперного спектакля; 

выявлять в 

процессе 

интонационно-

образного анализа 

взаимозависимость и 

взаимодействие 
происходящих в нем 

явлений и событий 

 В музыкальном 

театре. Балет. Балет 

«Ярославна». 

Вступление. «Стон 

Русской земли». 

«Первая битва с 

половцами». «Плач 

Ярославны». 

«Молитва» 

1 Устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать 

умозаключения, 

выводы и обобщать. 

Распознавать 

национальную 
принадлежность 

произведений, 

выявлять единство 

родного, 

национального и 

общезначимого, 

общечеловеческого.  

 

 В музыкальном 

театре. Мюзикл. Рок-

опера. Человек есть 

тайна. Рок-опера 

«Преступление и 
наказание» Мюзикл 

«Ромео и Джульетта»: 

от ненависти до 

любви» 

4 Находить и 

классифицировать 

информацию о 

музыке, ее 

создателях и 
исполнителях, 

критически ее 

оценивать.  

Определять 

понятия, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать 

жанры, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 
классификации. 

 

 

  

  

  

 Музыка к 

драматическому 

спектаклю 
«Ромео и Джульетта». 

Музыкальные 

зарисовки для 

большого 

симфонического 

оркестра. Музыка Э. 

Грига к драме Г. 

Ибсена «Пер Гюнт». 

«Гоголь-сюита».Из 

музыки к спектаклю 

4 Осознавать  

духовно-

нравственную 

ценность шедевров 

русской и 

зарубежной 

музыкальной 

классики и ее 

значение для 

развития мировой 
музыкальной 

культуры. 

Совершенствовать 

умения и навыки 

музицирования 

 



«Ревизская сказка». 

Образы «Гоголь-

сюиты»  

(коллективного, 

ансамблевого, 

сольного). 

 Музыка в кино. Ты 

отправишься в путь, 

чтобы зажечь день… 

Музыка к фильму 
«Властелин колец»  

 

1 Идентифицировать 

термины и понятия 

музыки с 

художественным 
языком других 

искусств в процессе 

интонационно-

образного и 

жанрово-стилевого 

анализа фрагментов 

симфоний 

 

 В концертном зале. 
Симфония: прошлое и 

настоящее. Симфония 

№8(«Неоконченная»)Ф 

Шуберта. Симфония 

№5 П. Чайковского. 
Симфония №1 

(«Классическая»)С. 

Прокофьева. Музыка-

это огромный мир,  

окружающий 

человека… 

3 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии (вести 

поиск информации о 

симфониях и их 
создателях в 

Интернете, 

переписывать 

(скачивать) 

полюбившиеся 

фрагменты с целью 

пополнения 

домашней фонотеки 

и подготовки проекта 

«Есть ли у симфонии 

будущее?» 

 

 Обобщающий урок. 1   

Раздел №2 

Традиции и 

новаторство в 

музыке 

 Музыка как 

вид искусства.  

Зарубежная и 

русская музыка  

XVIII-XIX вв. 

Современная 

музыкальная 

жизнь. 
Народное 

музыкальное 

творчество. 

Значение 

музыки в 

жизни 

человека. 

18 Музыканты-

извечные маги. И 

снова в музыкальном 

театре…Опера «Порги 

и Бесс»(фрагменты) 

Дж.Гершвин. Развитие 

традиций оперного 

спектакля. 

 Опера «Кармен» 

(фрагменты) Ж. Бизе. 

2 Участвовать в 
дискуссиях, 

размышлениях о 

музыке и 

музыкантах, 

выражать свое 

отношение в 

письменных 

высказываниях. 

Расширять 

представления об 

ассоциативно-
образных связях муз 

Раскрывать 
драматургию 

развития 

музыкальных 

образов 

симфонической 

музыки на основе 

 



 формы сонатного 

allegro. Расширять 

представления об 

ассоциативно-

образных связях 

музыки с другими 

видами искусства 

 

 Портреты великих 

исполнителей Елена 

Образцова. 

3 Воспринимать 

контраст образных 

сфер как принцип 

драматургического 

развития в 

симфонии. 

Рассуждать о 
содержании 

симфоний разных 

композиторов. 

Вести дискуссию, 

осуществлять  
поиск ответов на 

проблемные 

вопросы, используя 

интернет-ресурсы. 

Размышлять о 

традициях и 

новаторстве в 
произведениях 

разных жанров и 

стилей. 

 

  

  

 Портреты великих 

исполнителей. Майя 

Плисецкая. 

Балет «Кармен-

сюита»(фрагменты) Р. 

Щедрин.  

3 Оперировать 

терминами и 

понятиями 

музыкального 

искусства. 

Расширять 

представления об 

оперном искусстве 

зарубежных 
композиторов. 

Выявлять 

особенности 

драматургии 

классической оперы. 

Проявлять 

стремление к 

продуктивному 

общению со 

сверстниками, 

учителями; уметь 
аргументировать (в 

устной и письменной 

речи) собственную 

точку зрения, 

принимать (или 

опровергать) мнение 

собеседника, 

участвовать в 

дискуссиях, спорах 

по поводу различных 

 



явлений в музыке и 

других видах 

искусства. 

 Современный 

музыкальный театр.                               

Великие мюзиклы 

мира. Классика в 

современной 

обработке. 

2 Понимать 

художественный 

язык, особенности 

современной 

музыкальной 

драматургии как 
новаторского 

способа подачи 

литературных 

сюжетов. 

Анализировать 

особенности 

интерпретации 

произведений 

различных жанров и 

стилей. Оценивать 

современные 
исполнительские 

интерпретации 

классической музыки 

с духовно-

нравственных и 

эстетических 

позиций; видеть 

границы между 

новаторскими 

тенденциями, 

развивающими 

традиции и 
разрушающими их.  

 

 В концертном зале. 

Симфония №7 

(«Ленинградская») 

(фрагменты) Д. 

Шостакович. 

Литературные 

страницы. «Письмо к 

Богу» неизвестного 

солдата  

3 

 

 

 

Эмоционально и 

осознанно 

воспринимать 

образное содержание 

и особенности 

развития 

музыкального 

материала 

инструментально-

симфонической 

музыки.  

Устанавливать 

ассоциативно-

образные связи 

явлений жизни и 

искусства на основе 

анализа 

музыкальных 

образов. 

Выражать 

личностное 

отношение, уважение 
к прошлому и 

настоящему страны, 

воссозданному в 

 



разных видах 

искусства. 

  

   

 Музыка в храмовом 

синтезе искусств 

Литературные 

страницы. Стихи 

русских поэтов.  

Галерея религиозных 

образов. Неизвестный 

Свиридов. «О России 

петь-что стремиться в 

храм…».Запевка, слова 

И. Северянина. 

Хоровой цикл 

«Песнопения и 

молитвы» 

(фрагменты). Г. 

Свиридов.Свет фресок 

Диониссия-миру 

(«Фрески Диониссия»). 

Р. Щедрин). 

Музыкальные 

завещания потомкам 

(«Гейлигенштадское 

завещание Л. 

Бетховена». Р. 

Щедрин. 

5 Уважительно 
относиться к 

религиозным 

чувствам, взглядам 

людей; осознавать 

значение религии в 

развитии культуры и 

истории, в 

становлении  

гражданского 

общества и 

российской 

государственности. 
Самостоятельно 

осуществлять 

музыкально-

практическую, 

творческую 

деятельность: пение, 

игра на музыкальных 

инструментах, 

включая синтезатор, 

пластическое 

интонирование, 
музыкально-

ритмические 

движения, свободное 

дирижирование, 

инсценировка песен 

и фрагментов 

музыкальных 

спектаклей, 

программных 

сочинений. 

 

 

   Исследовательский 

проект                                

Вне 

сетки 

часов 

  

   Всего 

34  
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Программа разработана 

в соответствии с ФГОС  ООО, http://fgosreestr.ru/, на  основе программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности.  Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией А.Т.Смирнова. 5-9 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций/ А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников – 4 изд. -  М.: Просвещение, 2016_________________         
( указать ФГОС,  ПООП, УМК, авторскую программу/программы, издательство, год издания) 
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Рабочая программа по ОБЖ для 8-9 классов основной школы составлена в 

соответствии с ФГОС ООО, с ООП ООО ГКОУ школы-интерната № 1 г. Ейска, на 

основе: 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) http://fgosreestr.ru/; 

 Письма Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений 

ФГОС ООО», утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. 

№1897; 

 Методических рекомендаций для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края о преподавании учебного предмета «ОБЖ» в 2019-

2020 учебном году; 

 Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

А.Т.Смирнова. 5-9 классы: пособие для общеобразовательных учреждений/ 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников – М.: Просвещение, 2016, - 47с. 

 Положения по составлению рабочих программ, учебных предметов, курсов 

ГКОУ школы-интерната № 1 г. Ейска, утверждённого решением 

педагогического совета от 23.08.2019 г, протокол №1; 

 УМК  «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5-9 

классов общеобразовательных организаций под ред. А.Т.Смирнова. 

Авторы А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников.  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

В результате изучения курса ОБЖ в основной школе:  

Основы комплексной безопасности 

         Выпускник   научиться: 

 Квалифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в районе проживания, чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для 

региона проживания; 

 Анализировать и характеризовать причины возникновения различных 

опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе 

возможные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП), загрязнение окружающей  природной среды, ЧС 

природного и техногенного характера; 

 Выявить и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций; обосновать необходимость повышения 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в 

современных условиях; 

 Формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению 

правил пожарной безопасности в повседневной жизни, по поведению на 

дорогах в качестве пешехода, пассажира или водителя велосипеда, по 

минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

 Руководствоваться рекомендациями специалистов по безопасному 

поведению в условиях ЧС природного и техногенного характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник   научиться: 

 Характеризовать в общих чертах организационные основы по защите 

населения РФ от ЧС мирного и военного времени; 

 Характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по 

защите населения от ЧС мирного и военного времени; 

http://fgosreestr.ru/


 Анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

 Описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 

существует в районе проживания для защиты населения от ЧС природного 

и техногенного характера; 

 Описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения ЧС; 

 Характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов 

защиты населения от ЧС мирного и военного времени; различать виды 

эвакуаций; составлять перечень необходимых личных предметов на 

случай эвакуации; 

 Моделировать свои действия по сигналам оповещения о ЧС в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте 

(театре, библиотеке и др.), дома.   

Основы здорового образа жизни 

Выпускник   научиться: 

 Характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие 

как индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных и физических 

качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как 

средства физического совершенствования; 

 Анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его 

сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления личного здоровья; 

 Систематизировать знания о репродуктивном здоровье, как единой 

составляющей здоровья личности и общества.  

Основы медицинских знаний 

Выпускник   научиться: 

 Характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

 Характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; 

соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи 

при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в 

быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

 Выполнять в паре/втроем приемы оказания само- и взаимопомощи. 

Результаты освоения учащимися программы по ОБЖ в 8-9 классах 

отражают достижения: 

личностных результатов 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов; 



 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 формирование анти экстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметных результатов: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях в рамках  предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической и  экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 



 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предметных результатов: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

 понимание необходимости  сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и 

их последствия для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации 

для минимизации последствий с учётом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащиеся 8 

класса должны 

знать/понимать: 



 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

социального, природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия; 

уметь: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 

ушибах, кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской 

аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, 

вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения;использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического 

акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащиеся 

9 класса должны  

знать/понимать 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их воз-

можные последствия и правила личной безопасности; 

 основные виды активного отдыха в природных условиях и правила 

личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

 законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации 

по обеспечению безопасности личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз и по организации борьбы с 

терроризмом; 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера, их последствия и классифи-

кацию; 

 основные виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления; 

 правила поведения при угрозе террористического акта; 

 государственную политику противодействия наркотизму; 

уметь: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных 



ситуаций по их характерным признакам; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 действовать при угрозе возникновения террористического акта, 

соблюдая правила личной безопасности; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Наименование разделов учебной программы и характеристика 

основных содержательных линий 

8 класс 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

(23ч.) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. (16 ч.) 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. 

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности при пожарах. Причины дорожно-транспортных 

происшествий и травматизма людей. Организация дорожного движения, 

обязанности пешеходов и пассажиров. Велосипедист - водитель транспортного 

средства. Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный 

отдых на водоемах Оказание помощи терпящим бедствие на воде. Загрязнение 

окружающей среды и здоровье человека. Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке. Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Аварии на радиационно опасных объектах и их 

возможные последствия. Аварии на химически опасных объектах и их возможные 

последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и 

их возможные последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях и их 

последствия. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций. (7 ч.) 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической 

защиты населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах Обеспечение защиты населения от последствий 

аварий на гидротехнических сооружениях. Организация повешения населения о 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Эвакуация населения.

 Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (11 

ч) 

 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8ч)  

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая, духовная и социальная сущность. Репродуктивное здоровье – 

составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

 

Раздел 5.Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3 ч) 



Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь при отравлениях 

аварийно-химически опасными веществами. Первая помощь при травмах. Первая 

помощь при утоплении. 

9 класс 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА(23Ч) 

Раздел I. ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (8Ч) 

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России.  Влияние  

культуры безопасности жизнедеятельности населения на   национальную  

безопасность России. 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации 

природного характера и последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и  их причины. Угроза военной безопасности России. 

РАЗДЕЛ II. ЗАЩИТА  НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (7Ч) 

 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РЧРС). Гражданская оборона как составная часть национальной 

безопасности обороноспособности страны. МЧС России – федеральный орган 

управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы в очагах поражения. 

РАЗДЕЛ III. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации (8ч) 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Виды 

террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления. 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и 

экстремизму. Общегосударственное противодействие терроризму и наркотизму. 

Организационные основы противодействия терроризму в РФ. Организационные 

основы противодействия наркотизму в РФ.  

Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика 

наркозависимости. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ(11Ч) 

Раздел IV. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (9ч) 

Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании у 

человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные 

функции семьи. Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание 

благополучной семьи. 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового 

образа жизни. 

Основы семейного права в Российской Федерации. 

Раздел V. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И  

ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (2ч) 



Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Первая медицинская 

помощь при передозировке психоактивных веществ. 

2.2.Использование резерва учебного времени 

     Резерв учебного времени в количестве 2 часов в 8-9 классах распределён по 

разделам рабочей программы в соответствии с учебным планом школы 

следующим образом: 

8 класс 

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (1ч) 

9 класс 

РАЗДЕЛ III. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации Тема 6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации  (1ч) 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Класс: 8 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

Раздел (кол-

во часов) 

Темы Кол

-во 

час

ов 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

Основы 

комплексно

й 

безопасности  

(16 ч) 

 

1. Пожарная 

безопасность. 

1.1. Пожары в жилых и 

общественных 

зданиях, их причины и 

последствия. 

1.2. Профилактика 

пожаров и организация 

защиты населения. 

Первичные средства 

пожаротушения.  

1.3. Права, обязанности 

и ответственность 

граждан. Правила 

поведения при пожаре. 

Средства 

индивидуальной 

защиты. 

3 Анализируют причины 

возникновения пожаров в жилых 

и общественных зданиях. 

Запоминают права и 

обязанности граждан в области 

пожарной безопасности в быту. 

Выбирают правильный алгоритм 

безопасного поведения при 

пожаре. Вырабатывают умение 

оценивать ситуацию и безопасно 

действовать при пожаре. Учатся 

безопасно использовать средства 

индивидуальной защиты при 

пожаре. Знакомятся с 

первичными средствами 

пожаротушения правилами их 

безопасного применения. 

Составляют планы своего 

поведения на случай 

возникновения пожара в школе, 

дома, в общественном месте. 

Личностные: освоенность 

социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах.  

Регулятивные: ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы и 



существующих возможностей. 

Познавательные: строить 

рассуждение от общих 

закономерностей к частным 

явлениям. 

Коммуникативные: 

договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной 

перед группой задачей.  

2. Безопасность на 

дорогах. 

1. Причины 

дорожно-тран-

спортных 

происшествий и 

травматизма 

людей. 

2. Организация 

дорожного 

движения, 

обязанности 

пешеходов и 

пассажиров. 

2.3. Велосипедист - 

водитель 

транспортного 

средства. Средства 

индивидуальной 

защиты велосипедиста 

2.4. Правила 

безопасного поведения 

на объектах 

железнодорожного 

транспорта и 

инфраструктуры. 

4 Анализируют причины дорожно-

транспортных происшествий. 

Повторяют правила дорожного 

движения. Запоминают 

правильные алгоритмы безопас-

ного поведения на дорогах 

пешехода, пассажира, водителя 

велосипеда. Правила 

безопасного поведения на 

объектах железнодорожного 

транспорта и инфраструктуры. 

Адекватно оценивают ситуации 

дорожного движения. 

Знакомятся со средствами 

индивидуальной защиты 

велосипедиста. 

Личностные: формирование 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения на транспорте и на 

дорогах. 

Регулятивные: определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов. 

Познавательные: 

ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный 

смысл текста. 

Коммуникативные: 

договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной 

перед группой задачей. 



3. Безопасность на 

водоёмах. 

3.1. Безопасное 

поведение на водоёмах 

в различных условиях. 

3.2. Безопасный отдых 

на водоёмах. Оказание 

помощи терпящим 

бедствие на воде 

2 Характеризуют состояние 

водоёмов в различное время 

года. Объясняют правила 

безопасного поведения на 

водоёмах. Классифицируют и 

характеризуют причины и 

последствия опасных ситуаций 

на воде. Отрабатывают в паре 

правила само- и взаимопомощи 

терпящим бедствие на воде.  

Личностные: освоенность 

социальных норм, правил 

поведения. 

Регулятивные: выстраивать 

жизненные планы на 

краткосрочное будущее. 

Познавательные: объяснять 

явления, выявляемые в ходе 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с 

другими людьми. 

4. Экология и 

безопасность. 

4.1. Загрязнение 

окружающей среды и 

здоровье человека. 

Бытовые приборы 

контроля качества 

окружающей среды и 

продуктов питания. 

4.2. Правила 

безопасного поведения 

при неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

2 Классифицируют и 

характеризуют условия 

экологической безопасности. 

Объясняют о предельно 

допустимых концентрациях 

вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве. Изучают способах 

контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания с 

использованием бытовых 

приборов. Классифицируют и 

характеризуют причины и 

последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых 

приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов 

питания. Анализируют 

состояние окружающей среды. 

Запоминают приёмы по защите 

личного здоровья в местах с 

неблагоприятной экологической 

обстановкой. Знакомятся с 

понятием предельно допустимые 

концентрации вредных веществ 

в атмосфере, воде, почве. Ищут в 



Интернете информацию об 

экологической обстановке в 

местах проживания. 

Личностные: формирование 

основ экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического 

мышления. 

Регулятивные: заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные 

им задачи. 

Познавательные: анализировать 

влияние экологических факторов 

на среду обитания живых 

организмов. 

Коммуникативные: высказывать 

и обосновывать мнение. 

5. Чрезвычайные си-

туации техногенного 

характера и их 

возможные 

последствия. 

5.1. Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера. 

5.2. Аварии на 

радиационно-опасных 

объектах и их 

возможные 

последствия. 

5.3. Аварии на 

химически-опасных 

объектах и их 

возможные 

последствия. 

5.4. Пожары и взрывы 

на 

взрывопожароопасных 

объектах экономики и 

их возможные 

последствия. 

5 Характеризуют причины 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера и их возможные 

последствия. Различают 

чрезвычайные ситуации 

техногенного характера в 

соответствии с их классифи-

кацией. Составляют алгоритм 

своего поведения во время 

характерной чрезвычайной 

ситуации техногенного 

характера. Изучают правила 

использования средств 

индивидуальной защиты. 

Анализируют расположение 

потенциально опасных объектов 

в районе проживания и степень 

исходящих от них опасностей. 

Личностные: формирование 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Регулятивные: умение 

предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую 



5.5. Аварии на 

гидротехнических 

сооружениях и их 

последствия 

последовательность шагов. 

Познавательные: строить 

рассуждение от частных явлений 

к общим закономерностям. 

Коммуникативные: запрашивать 

мнение партнера в рамках 

диалога. 

Защита 

населения 

Российской 

Федерации 

от 

чрезвычайн

ых ситуаций  

(7 ч) 

6. Обеспечение защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

6.1. Обеспечение 

радиационной 

безопасности 

населения. 

6.2. Обеспечение 

химической 

защиты населения. 

6.3. Обеспечение 

защиты на селения от 

последствий аварий на 

взрывопожароопасных 

объектах. 

6.4. Обеспечение 

защиты населения от 

последствий аварий на 

гидротехнических 

сооружениях 

4 Характеризуют основные 

мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации по 

обеспечению радиационной 

безопасности населения, его 

химической защите и защите от 

последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах 

и гидротехнических 

сооружениях. Анализируют 

рекомендации специалистов по 

правилам безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

Отрабатывают в паре (в группе) 

правила безопасного поведения 

в условиях различных 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

Изучают способы оповещения 

экстренных служб при 

чрезвычайной ситуации. 

Личностные: осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению. 

Регулятивные: отбирать 

инструменты для оценивания 

своей деятельности. 

Познавательные: распространять 

экологические знания. 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства 

для диалога в паре. 

7. Организация защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

3 Классифицируют мероприятия 

по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 



характера. 

7.1. Организация 

оповещения населения 

о чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера. 7.2. 

Эвакуация населения.  

7.3. Мероприятия по 

инженерной защите 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера 

Отрабатывают навыки 

безопасных действий по сигналу 

«Внимание всем!» Знакомятся с 

мероприятиями по инженерной 

защите населения от 

чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного характера. Учатся 

комплектовать минимально 

необходимый набор вещей 

(документов, продуктов) в 

случае эвакуации. 

Личностные: формирование 

опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической 

деятельности в жизненных 

ситуациях. 

Регулятивные: определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии оценки 

своей учебной деятельности. 

Познавательные: проводить 

причинный и вероятностный 

анализ экологических ситуаций. 

Коммуникативные: использовать 

информацию с учетом этических 

и правовых норм. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 

Основы, 

здорового 

образа 

жизни (8 ч) 

8. Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие. 

8.1. Здоровье как 

основная ценность 

человека. 

8.2. Индивидуально

е здоровье человека, 

его физическое, 

духовное и 

социальное 

благополучие. 

8.3. Репродуктивное 

здоровье -

составляющая здо-

ровья человека и 

общества. 

7 Характеризуют особенности 

индивидуального здоровья, его 

духовную, физическую и соци-

альную составляющие. 

Объясняют общие понятия о 

репродуктивном здоровье как 

общей составляющей здоровья 

человека и общества. 

Обосновывают значение 

здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества. 

Анализируют собственные 

поступки и их влияние на личное 

благополучие. Формулируют 

правила соблюдения норм здоро-

вого образа жизни для 

профилактики инфекционных 

заболеваний и вредных 

привычек. Формулируют кратко 



8.4. Здоровый образ 

жизни как 

необходимое условие 

сохранения и 

укрепления здоровья 

человека и общества. 

8.5. Здоровый образ 

жизни и профилактика 

основных 

неинфекционных 

заболеваний. 

8.6. Вредные привычки 

и их влияние на 

здоровье.  8.7. 

Профилактика вредных 

привычек. 

8.8. Здоровый образ 

жизни и безопасность 

жизнедеятельности 

своё понимание здоровья 

человека и указывают критерии, 

по которым можно оценить его 

уровень. 

Личностные: сформировать 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни. 

Регулятивные: сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные: участвовать в 

практических делах по защите 

окружающей среды. 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе диалога в малой 

группе. 

Основы 

медицински

х знаний и 

оказание 

первой 

помощи (3 ч) 

9. Первая помощь при 

неотложных 

состояниях.  

9.1. Первая помощь 

пострадавшим и её 

значение. 

9.2. Первая помощь 

при отравлениях 

аварийно химически 

опасными веществами. 

9.3. Первая помощь 

при травмах. Первая 

помощь при утоплении 

3 Анализируют возможные 

последствия неотложных 

состояний и значение 

своевременного оказания первой 

помощи. Отрабатывают в паре 

приёмы оказания первой 

помощи при отравлениях АХОВ. 

Отрабатывают в паре приёмы 

оказания первой помощи при 

ушибах, растяжениях, вывихах, 

переломах. Знакомятся с 

оказанием первой помощи при 

утоплении. 

Личностные: сформировать 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни. 

Регулятивные: фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных образовательных 

результатов. 

Познавательные: строить 

рассуждение, выделяя при этом 

общие признаки. 

Коммуникативные: высказывать 

и обосновывать мнение и 

запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога. 



Класс: 9 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

Раздел (кол-

во часов) 

темы Кол

-во 

час

ов 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

Основы 

комплексно

й 

безопасности  

(8 ч) 

1. Национальная 

безопасность России в 

современном мире. 

1.1.Современный мир 

и Россия. 

1.2. Национальные 

интересы России в 

современном мире. 

1.3. Основные угрозы 

национальным 

интересам и 

безопасности России. 

1.4. Влияние культуры 

безопасности 

жизнедея-тельности 

населения на 

национальную 

безопасность России 

4 Характеризуют основные виды 

национальных интересов России 

в современном мире. 

Анализируют степень влияния 

личности на обеспечение 

национальной безопасности Рос-

сии. Определяют значение 

культуры безопасности 

жизнедеятельности в 

обеспечении национальной 

безопасности России. 

Обосновывают значение 

молодого поколения граждан 

Российской Федерации для 

развития нашей страны. 

Личностные: Российская 

гражданская идентичность 

(патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и 

настоящему 

многонационального народа 

России. 

Регулятивные: формулировать 

учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели 

деятельности. 

Познавательные: излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи. 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого. 

2. Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени и 

национальная 

безопасность России. 

2.1. Чрезвычайные 

ситуации и их 

4 Характеризуют причины и 

последствия чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера для 

личности, общества и 

государства. Классифицируют 

чрезвычайные ситуации по 

масштабу их распространения и 

тяжести последствий. 



классификация. 

2.2. Чрезвычайные 

ситуации природного 

характера и их 

последствия. 

2.3. Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера и их 

причины. 

2.4. Угроза военной 

безопасности России 

Определяют отрицательное 

влияние чрезвычайных ситуаций 

на национальную безопасность 

России. Анализируют влияние 

человеческого фактора на 

безопасность личности, 

общества и государства. 

Объясняют существующие 

(внешние и внутренние) угрозы 

национальной безопасности 

России. 

Личностные: чувство 

ответственности и долга перед 

Родиной. 

Регулятивные: 

определять/находить, в том 

числе из предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи. 

Познавательные: делать вывод 

на основе критического анализа 

разных точек зрения. 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого. 

Защита 

населения 

Российской 

Федерации 

от 

чрезвычайн

ых ситуаций 

(7 ч) 

3.Организационные 

основы по защите 

населения страны от 

чрезвычайных ситуа-

ций мирного и воен-

ного времени. 

3.1. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

3.2. Гражданская 

оборона как составная 

часть национальной 

безопасности и 

обороноспособности 

страны. 

3 Анализируют права и 

обязанности граждан 

Российской Федерации в 

области безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени. 

Характеризуют основные силы и 

средства РСЧС для защиты 

населения страны от чрез-

вычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

Характеризуют задачи, 

решаемые образовательным 

учреждением по защите 

учащихся и персонала в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций. Объясняют роль МЧС 

России по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций в 



3.3. МЧС России - 

федеральный орган 

управления в области 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

современных условиях. 

Личностные: развитое 

моральное сознание и 

компетентность в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора. 

Регулятивные: 

систематизировать (в том числе 

выбирать приоритетные) 

критерии планируемых 

результатов и оценки своей 

деятельности. 

Познавательные: делать вывод 

на основе критического анализа 

разных точек зрения. 

Коммуникативные: соблюдать 

нормы публичной речи. 

4. Основные меро-

приятия, проводимые в 

Российской 

Федерации, по защите 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени. 

4.1. Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных си-

туаций. 

4.2. Инженерная 

защита населения от 

чрезвычайных 

ситуаций. Средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты. 

4.3. Оповещение и 

эвакуация населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

4.4. Аварийно-

спасательные и другие 

неотложные работы в 

очагах поражения 

4 Характеризуют основные 

мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по 

защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени. 

Анализируют систему 

мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и её 

основные мероприятия. 

Отрабатывают навыки 

безопасного использования 

средств индивидуальной и 

коллективной защиты. 

Подбирают в Интернете и 

средствах массовой информации 

примеры проведения аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ в очаге 

чрезвычайной ситуации. 

Личностные: интериоризация 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей. 

Регулятивные: определять 

критерии правильности 



(корректности) выполнения 

учебной задачи. 

Познавательные: устанавливать 

взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов. 

Коммуникативные: соблюдать 

регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Противодейс

твие 

терроризму 

и 

экстремизму 

в 

Российской 

Федерации  

(8 ч) 

5. Терроризм и 

экстремизм: их причи-

ны и последствия. 

5.1. Международный 

терроризм - угроза 

национальной 

безопасности России. 

5.2. Виды 

террористической 

деятельности и 

террористических 

актов, их цели и спо-

собы осуществления 

2 Классифицируют и 

характеризуют явления 

терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия 

данных явлений для личности, 

общества и государства. 

Анализируют виды 

террористических актов, их цели 

и способы осуществления. 

Формулируют собственную 

позицию неприятия терроризма 

в любых его проявлениях. 

Личностные: уважение к 

истории культуры своего 

Отечества. 

Регулятивные: соотносить 

реальные и планируемые 

результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и 

делать выводы. 

Познавательные: резюмировать 

главную идею текста. 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого. 

6. Нормативно-

правовая база противо-

действия терроризму и 

экстремизму в 

Российской Федера-

ции. 

6.1. Основные 

нормативно-правовые 

акты по 

противодействию 

2 Классифицируют и 

характеризуют основные 

положения законодательных 

актов, регламентирующих 

ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения. Формулируют 

для себя основные направления 

по формированию 

антитеррористического по-

ведения. Составляют правила 



терроризму и 

экстремизму. 

6.2.Общегосударствен

ное противодействие 

терроризму. 

Нормативно-правовая 

база противодействия 

наркотизму 

своего поведения в различных 

ситуациях, позволяющие 

избежать наркотической 

ловушки. 

Объясняют организационные 

основы системы 

противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской 

Федерации. Анализируют 

примеры деятельности 

Национального 

антитеррористического комитета 

по обеспечению своевременной 

и надёжной защиты населения от 

терроризма. 

Личностные: формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения. 

Регулятивные: определять 

критерии правильности 

(корректности) выполнения 

учебной задачи. 

Познавательные: излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи. 

Коммуникативные: использовать 

компьютерные технологии для 

решения информационных и 

коммуникационных учебных 

задач. 

7. Организационные 

основы системы про-

тиводействия терро-

ризму и наркотизму в 

Российской 

Федерации. 

7.1. Организационные 

основы 

противодействия 

терроризму в 

Российской 

Федерации. 

7.2. Организационные 

основы 

противодействия 

наркотизму в 

Российской Федерации 

2 

8. Обеспечение личной 

безопасности при 

угрозе теракта и 

профилактика 

наркозависимости. 

8.1. Правила 

поведения при 

угрозе 

террористического 

акта. Безопасность 

при посещении 

массовых 

мероприятий. 

2 Анализируют рекомендации 

специалистов по безопасному 

поведению при угрозе теракта, 

при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе 

взрыва (при взрыве). Личная 

безопасность при похищении 

или захвате в заложники 

(попытке похищения) и при 

проведении мероприятий по 

освобождению заложников. 

Классифицируют и 

характеризуют опасные 

ситуации в местах большого 

скопления людей. Обозначают 

причины возникновения 



8.2. Профилактика 

наркозависимости 

возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления 

людей и правила безопасных 

действий в местах массового 

скопления людей. 

Вырабатывают отрицательное 

отношение к приёму наркотиков. 

Личностные: формирование 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам. 

Регулятивные: выбирать из 

предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства 

для достижения цели. 

Познавательные: определять 

необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы. 

Коммуникативные: использовать 

компьютерные технологии. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 

Основы 

здорового 

образа 

жизни (8 ч) 

9. Здоровье - условие 

благополучия 

человека. 

9.1.Здоровье человека 

как индивидуальная, 

так и общественная 

ценность. 

9.2. Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие. 

9.3. Репродуктивное 

здоровье населения и 

национальная 

безопасность России 

3 Характеризуют безопасный и 

здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для 

личности, общества и 

государства. Характеризуют 

здоровье как полное физическое, 

духовное и социальное 

благополучие. Анализируют 

взаимосвязь индивидуального и 

общественного здоровья. 

Объясняют влияние 

репродуктивного здоровья на 

национальную безопасность 

России. 

Характеризуют основные 

факторы, разрушающие 

репродуктивное здоровье 

(ранние половые связи, 

инфекции, передаваемые 

половым путём, ВИЧ-инфекция). 

Личностные: сформированность 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни. 

Регулятивные: 

10. Факторы, разру-

шающие репродук-

тивное здоровье. 

10.1. Ранние половые 

связи и их 

последствия. 

10.2. Инфекции, 

3 



передаваемые половым 

путём. 

10.3.  Понятия о ВИЧ-

инфекции и СПИДе 

систематизировать критерии 

планируемых результатов. 

Познавательные: делать вывод 

на основе критического анализа 

разных точек зрения. 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого. 

11. Правовые основы 

сохранения и 

укрепления репро-

дуктивного здоровья. 

11.1. Брак и семья. 

11.2. Семья и здоровый 

образ жизни человека. 

11.3. Основы 

семейного права в 

Российской Федерации 

3 Анализируют основы семейного 

права в Российской Федерации. 

Анализируют взаимосвязь семьи 

и здорового образа жизни в 

жизнедеятельности личности и 

общества. Характеризуют 

особенности семейно-брачных 

отношений в Российской 

Федерации. Характеризуют роль 

семьи в жизни личности и 

общества и ее влияние на 

здоровье человека. 

Личностные: готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации 

неуспеха. 

Познавательные: устанавливать 

взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею 

текста. 

Коммуникативные: соблюдать 

нормы публичной речи, 

регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Основы 

медицински

х знаний и 

оказание 

12. Оказание первой 

помощи. 

12.1. Первая 

2 Отрабатывают в паре приёмы 

оказания первой помощи при 

массовых поражениях населения 

и при передозировке 



первой 

помощи (2 ч) 

помощь при 

массовых 

поражениях 

(практическое 

занятие по плану 

преподавателя). 

12.2. Первая помощь 

при передозировке 

психоактивных 

веществ 

психоактивных веществ. 

Личностные: формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения. 

Регулятивные: определять 

критерии правильности 

(корректности) выполнения 

учебной задачи. 

Познавательные: устанавливать 

взаимосвязь описанных в тексте 

событий. 

Коммуникативные: соблюдать 

нормы публичной речи, 

регламент в монологе и 

дискуссии. 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

«Основы духовно-нравственной культуры  

народов России» 

(модуль «Основы  мировых религиозных культур») 

(учебный предмет, курс) 

 

 

Уровень образования  -  2 уровень,  класс  -  5 класс 

 

Количество  часов -  34 часа 

 

Учитель   Сытова Ирина Александровна 

 

Программа разработана на  основе Программы к учебнику А.Н.Сахарова, 

К.А.Кочегарова «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур народов России». 5класс. - М.: «Русское слово»,  2015 г.с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету основы духовно-нравственной культуры народов России 

для 5 класса составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761«Об изучении предметных 

областей: ОРКСЭ и ОДНКНР» 

 Учебный план ГКОУ школы-интерната № 1 г. Ейска 

 Авторская программа. Программа курса к учебнику А.Н.Сахарова, К.А. Кочегарова 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур народов России». 5 класс. - М.: «Русское слово», 2015 г. (ФГОС. Ин-

новационная школа). 

 

Общей целью основного общего образования в духовно-нравственном воспитании 

является формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 

Цель рабочей программы: формирование у учащихся мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений, содействие усвоению основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России. 

 

Задачи: 

 формировать основы гражданской идентичности и мировоззрения учащихся; 

 способствовать принятию моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 



 знакомить учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур; 

 развивать представления учащихся о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщать знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, 

полученные учащимися в начальной школе, и формировать у них ценностно-

смысловые мировоззренческие основы, обеспечивающие целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов 

основной школы; 

 развивать способности учеников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 

УМК: 

Основы духовно-нравственной культуры России. Основы религиозных культур народов 

России: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций / А.Н.Сахаров, 

К.А.Кочегаров, Р.М. Мухаметшин; под общ. Ред. А.Н. Сахарова. 5-е издание. 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. Учебник соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту. - М.: «Русское слово», 

2015г.. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Программа разработана для учащихся 5 класса. 

Количество часов в неделю: 1 ч. 

Всего в год: 34 ч. 

Всего на изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 34 ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Введение (1ч.) 

 

Планируемые результаты 

Личностные УУД Метапредметные УУД 

 

Предметные, 

Воспитание российской Усвоение правил работы с учебником. Знать особенности, 



гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России 

Совершенствование навыков 

целеполагания; 

формулирования собственной точки зрения 

в сотрудничестве с партнёрами по 

образовательному процессу; адекватного 

использование письменной и устной речи 

для решения коммуникационных задач и 

отражения собственных мыслей; 

создания моделей и схем; установления 

причинно-следственных связей; 

установления родовидовых отношений; 

формулирования определений понятий; 

ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

структурирования текстов; выделения 

главного и второстепенного; 

работы с метафорами. 

основы вероучения и 

истории 

возникновения 

традиционных 

религий России. 

Понимать важность 

их наследия для 

культурного и 

духовного развития 

нашей страны. 

Уметь 

характеризовать 

понятие «душа» 

 

Урок 1. 

Введение в тему. Традиционные религии России — неиссякаемый источник духовного 

богатства для каждого россиянина. 

 

Раздел 2. Православие (14 ч.) 

Планируемые результаты 

Личностные УУД Метапредметные УУД 

 

Предметные, 

Знание основ культурного 

наследия своего народа; 

Формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку. Развитие 

морального сознания. 

Совершенствование навыков целеполагания; 

формулирования собственной точки зрения в 

сотрудничестве с партнёрами по 

образовательному процессу; адекватного 

использование письменной и устной речи для 

решения коммуникационных задач и 

отражения собственных мыслей; 

создания моделей и схем; 

Установления причинно-следственных связей; 

установления родовидовых отношений; 

формулирования определений понятий; 

ознакомительного, изучающего, усваивающего 

и поискового чтения; структурирования 

текстов;выделения главного и 

второстепенного; работы с метафорами. 

Иметь представления 

об основных событиях 

Крещения Руси и 

утверждении 

христианства в нашей 

стране. 

Характеризовать 

влияние Византии на 

русскую религиозную 

культуру. Объяснять 

смысл слов: поучение, 

уния, милосердие, 

нестяжание, 

справедливость, 

правдолюбие 

Понимать и принимать 



Принятие позиции «другого». идеалы и ценности 

заложенные в 

«Поучении Владимира 

Мономаха». Понимать. 

Знать о позиции 

церкви в смутное 

время. Заветы 

оптинских старцев. 

 

Урок 2. 

Православие в Древней Руси. Крещение Руси и дохристианские традиции русского 

народа. Киев — центр православия в Древней Руси. Значение Киева для православных 

России. Русское монашество. Митрополит Иларион. Антоний и Феодосии Печерские. 

Киево-Печерская лавра. 

 

Урок 3. 

«Поучение» Владимира Мономаха». Владимир Мономах — православный христианин. 

«Поучение» Мономаха и его христианский нравственный идеал. 

 

Урок 4. 

Православная Церковь в Московской Руси. Митрополит Алексий и его заветы 

православным. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской Церкви. 

Иосифляне и нестяжатели. Отношение христианина к богатству. Православная Церковь и 

нашествие монголов. Нашествие на Русь монголов, разорение Киева и его православных 

святынь. Перенос митрополичьего престола из Киева во Владимир, а оттуда в Москву. 

Митрополит Петр. Русская Церковь и Золотая Орда. Русская Православная Церковь — 

оплот единства русских земель. Помощь Церкви московским князьям в укреплении 

государства и собирании русских земель. 

 

Урок 5. 

Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. Приоритеты Нила Сорского и Иосифа Волоцкого. 

Понимание важности для христианина нестяжания и приоритета духовных ценностей 

(любви к Родине, к семье, к ближнему) над духовными. 

 

Урок 6. 

Православие в Российском царстве. Учреждение в России патриаршества. Митрополит 

Филипп и царь Иван Грозный. Гражданский и христианский подвиг патриарха Гермогена. 

Стремление царской власти ограничить влияние Церкви. Царь Алексей Михайлович и 

патриарх Никон. 

 



Урок 7. 

Заветы оптинских старцев. Ликвидация патриаршества при Петре I. Ограничение 

церковного землевладения Екатериной II. Сохранение роли христианства в духовном 

просвещении народа. Старцы. Амвросий Оптинский и его заветы православным 

христианам. Заповедь «не судите и не будете судимы». 

 

Урок 8. 

Православие в Советской России. Революция и гонения на Церковь. Восстановление 

патриаршества. Святой епископ Лука и его духовный подвиг. Патриотизм и жертвенность 

во имя Отечества Русской Церкви в ходе Великой Отечественной войны. Патриотизм — 

обязательное качество православного христианина. 

 

Урок 9. 

Православие в современной России. Повторительно-обобщающий урок 

Крах коммунистической системы и прекращение гонений на Церковь. Русская 

Православная Церковь в современной России, ее участие в общественной жизни и 

проповедь христианской нравственности. Русская Православная Церковь Заграницей и ее 

воссоединение с РПЦ. Патриарх Кирилл о важности сохранения в современном обществе 

идеалов добра и справедливости. Благовещенский кафедральный собор – главный храм 

Воронежа. 

 

Урок 10,11 

Православие в традициях Русского народа. Православие в повседневной жизни 

русского человека. Крещение и крестные родители. Именины. Обряд отпевания усопшего. 

Традиционные занятия населения России и христианские праздники. Преображение 

Господне (Яблочный Спас). Пословицы и поговорки религиозного характера. 

 

Урок 12 

Православие и традиционные ценности Русского народа. Православная вера — основа 

культурной и гражданской самоидентификации в древности. Афанасий Никитин. 

Верность другу и дружбе в православии. Милосердие в православии. Ульяна Осорьина. 

 

Урок 13. 

Дом и семья в православии. Почитание дома у православных. Красный угол и забота о 

нем хозяев дома. Почитание брака и семьи у православных. Любовь к детям и почитание 

родителей. 

 

Урок 14 



Святые Петр и Феврония. Святые Петр и Феврония — образец супружеской верности и 

покровители семьи и брака. День памяти святых Петра и Февронии — Всероссийский 

день семьи, любви и верности. 

 

Урок 15 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Православие в традициях народов 

России» 

 

Раздел 3. Ислам (6 ч.) 

 

Планируемые результаты 

Личностные УУД Метапредметные УУД 

 

Предметные, 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

науки и общественной 

практики. Ориентация в 

особенностях социальных 

отношений и 

взаимодействий. 

Формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его культуре и 

религии. Освоение 

социальных норм, правил 

поведения с учетом 

этнокультурных 

ценностей; 

Совершенствование навыков 

установления причинно-

следственных связей между 

историческими событиями и их 

отражением в религиозной 

жизни общества; 

формулирования определений 

понятий; ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

структурирования 

текстов;выделения главного и 

второстепенного; 

работы с метафорами; принятия 

позиции «другого». 

Формирование адекватного 

восприятия «экранной 

культуры». 

Знать основные события, 

связанные с историей ислама 

в России с древности до 

современности. Иметь 

представление о 

веротерпимости, 

существовавший в 

исламских государствах. 

Объяснять понятие 

верховный сеид. Отношение 

русского правительства к 

мусульманам. Смысл 

понятий: «медресе», имам 

Понимать важность в жизни 

современных российских 

мусульман ценностей 

милосердия, мира и 

согласия, здорового образа 

жизни и др. 

 

Урок 16 

Древняя история ислама на территории России. Проникновение ислама в Россию. 

Вхождение мусульманских народов в состав России. 

 

Урок 17 



Мусульмане в России. Терпимость русского правительства по отношению к 

мусульманам после их вхождения в состав России. Понятие «медресе». 

 

Урок 18 

Ислам в современной России. Мусульманское религиозное образование и 

мусульманские организации. Понятие имам. 

 

Урок 19 

Мусульманские ценности и идеалы. Ценности: милосердие, мир и согласие, здоровый 

образ жизни и др. 

 

Урок 20 

Дом и семья в исламе. Ценности семьи: уважения к старшим, милосердие. 

 

Урок 21 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Ислам в истории и культуре народов 

России» 

 

Раздел 4. Иудаизм (6 ч.) 

 

Планируемые результаты 

Личностные УУД Метапредметные УУД 

 

Предметные, 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

науки и общественной 

практики. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению. 

Совершенствование навыков 

установления причинно-следственных 

связей между историческими событиями 

и их отражением в религиозной жизни 

общества; формулирования определений 

понятий; ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; структурирования 

текстов; выделения главного и 

второстепенного; 

работы с метафорами; принятия позиции 

«другого». Формирование адекватного 

восприятия «экранной культуры». 

Знать основные 

события, связанные с 

историей иудаизма в 

России с древности до 

начала XX века. 

Осознавать масштаб 

трагедии Холокоста и 

значение 

патриотической 

позиции еврейского 

народа в годы 

Великой 

Отечественной 

войны. 



Объяснять понятий: 

кагал, хедер и 

иешива, синагога. 

 

Урок 22 

Появление и развитие иудаизма в России. Появление иудейских общин в Древней Руси. 

Расселение иудеев на западных землях Российской империи. Их отношения с властями. 

Религиозное образование у иудеев. 

 

Урок 23 

Иудаизм в Российской империи. История иудаизма в Российской империи. Понятие 

«синагога 

 

Урок 24 

Иудаизм в СССР. История иудаизма в СССР. Трагедия Холокоста и значение 

патриотической позиции еврейского народа в годы Великой Отечественной войны. 

 

Урок 25 

Иудаизм в современной России. Историей иудаизма в современной России. Роль 

иудейской общины в проповеди идеалов и ценностей милосердия, любви к ближнему, 

взаимной терпимости разных народов и культур в современном российском обществе. 

 

Урок 26 

Иудаизм в культуре и традициях еврейского народа. Особенности иудейской 

культуры, связанные с особенностями существования иудейских общин в России. 

Ценности семьи, дома, любви к ближнему, взаимопомощи и милосердия в иудейской 

культуре. 

 

Урок 27 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Иудаизм в истории и культуре 

еврейского народа» 

 

 

 

 



Раздел 5. Буддизм (6 ч.) 

 

Планируемые результаты 

Личностные УУД Метапредметные УУД 

 

Предметные, 

Ориентация в 

особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий. 

Освоение социальных 

норм, правил поведения с 

учетом этнокультурных 

ценностей; 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

науки и общественной 

практики; Развитие 

морального сознания, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения 

Совершенствование 

навыков установления 

причинно-следственных 

связей между 

историческими событиями 

и их отражением в 

религиозной жизни 

общества; 

формулирования 

определений понятий; 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения; 

структурирования 

текстов;выделения 

главного и 

второстепенного; 

работы с метафорами; 

принятия позиции 

«другого». 

Знать основные события, 

связанные с появлением буддизма 

на территории России. 

Характеризовать особенности 

тибетского буддизма. Объяснять 

смысл понятий: гэлуг, лама, 

далай-лама, хурэ, хурул, даган. 

Иметь представление о 

патриотической позиции 

российских буддистов в годы 

Великой Отечественной войны. 

Понимать важность связанных с 

буддизмом ценностей 

патриотизма, проповедовавшихся 

Агваном Доржиевым идеалов 

добра и справедливости. 

Понимать важность ценностей 

милосердия, любви к ближнему, 

которые утверждаются 

современными российскими 

буддистами в нашем обществе. 

 

Урок 28 

Тибетский буддизм. Тибетский буддизм (школа гэлуг) — направление махаяны. Лама в 

тибетском буддизме. Далай-лама — духовный лидер буддистов Тибета. 

 

Урок 29 

Распространение буддизма среди народов России. Распространение тибетского 

буддизма в России. Принятие буддизма калмыками. 

 

Урок 30 

Буддизм в СССР. Патриотическая позиция российских буддистов в годы Великой 

Отечественной войны. Понимание важности связанных с буддизмом ценностей 

патриотизма, проповедовавшихся Агваном Доржиевым идеалов добра и справедливости. 

 



Урок 31 

Буддизм в современной России. События, связанные с историей буддизма в современной 

России. 

Понимание важности ценностей милосердия, любви к ближнему, которые утверждаются 

современными российскими буддистами в нашем обществе. 

 

Урок 32 

Буддизм в культуре и традициях народов России. Буддийские традиции народов 

России, связанные с домом и семьей. Понимание важности буддизма для поддержания и 

развития национальных и культурных традиций народов России. Понятие лама, цам. 

Урок 33 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Буддизм в истории и культуре народов 

России» 

 

Раздел 6. Обобщение (1ч.) 

 

Планируемые результаты 

Личностные УУД Метапредметные УУД 

 

Предметные, 

Умение сопереживать 

чувствам других, 

совершать поступки 

направленные на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Воспитание российской 

гражданской 

идентичности, усвоение 

традиционных ценностей 

российского 

многонационального 

народа 

Совершенствование навыков 

целеполагания; 

формулирования собственной точки зрения 

в сотрудничестве с партнёрами по 

образовательному процессу; адекватного 

использование письменной и устной речи 

для решения коммуникационных задач и 

отражения собственных мыслей; 

создания моделей и схем; установления 

причинно-следственных связей; 

установления родовидовых отношений; 

формулирования определений понятий; 

ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

структурирования текстов;выделения 

главного и второстепенного; 

работы с метафорами. 

Понимать и 

принимать 

морально-

нравственные 

ценности 

традиционных 

религий нашей 

страны 

 

Урок 34 



Повторительно-обобщающий урок. Защита проектов. Роль традиционных религий 

России в утверждении в нашей стране идеалов добросердечия, справедливости, правды, 

мира и согласия, любви к ближнему, уважения к семье, патриотизма, верности долгу и 

дружбе. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование раздела/темы Количество часов 

1.  Введение в тему 1 

1.  Православие 14 

1.  Ислам 6 

1.  Иудаизм 6 

1.  Буддизм 6 

1.  Обобщение 1 

2.   34 
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Краснодарского края специальная(коррекционная)  школа-интернат № 

1 г. Ейска 
 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

по   курсу  «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур народов России». 

Класс: 5 класс 

 

Учитель: Сытова Ирина Александровна  

 

Количество часов: 34ч., 1 час в неделю 

Планирование составлено на основе рабочей программы  учителя Сытовой 

Ирины Александровны, утвержденной решением педсовета, протокол №1 от 

23  августа 2019 год .и  авторской  программы. "Программа курса к учебнику 

А.Н.Сахарова, К.А. Кочегарова «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных культур народов России». 5 класс. - 

М.: «Русское слово», 2015 г. (ФГОС. Инновационная школа). 

 

учебник А.Н.Сахарова, К.А.Кочегарова «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных культур народов России». 

5класс. - М.: «Русское слово»,  2015 г.с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 
 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

план 

Да

та 

фа

кт 

Раздел 1 Введение в тему (1ч.) 

1. Введение в тему 1 5.09  

Раздел 2 Православие (14ч.) 

2. Православие в Древней Руси 1 12.09  

3. «Поучение» Владимира Мономаха 1 19.09  

4. Православная Церковь в Московской Руси 1 26.09  

5. Нил Сорский и Иосиф Волоцкий 1 3.10  

6. Православие в Российском царстве 1 10.10  

7. Заветы оптинских старцев 1 17.10  

8. Православие в Советской России 1 24.10  

9. Православие в современной России. Повторительно- 

обобщающий урок. 

1 31.10  

10. 

11. 

Православие в традициях русского народа. 

Православие в повседневной жизни русского человека 

1 

1  

14.11 

 

 

 

21.11 

 

12. Православие и традиционные ценности русского 

народа 

1 28.11  

13. Дом и семья в православии 1 5.12  

14. Святые Петр и Феврония 1 12.12  

15. Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Православие в традициях народов России» 

1 19.12  

Раздел 3 Ислам (6 ч.) 

16. Древняя история ислама на территории России 1 26.12  

17. Мусульмане в России 1 16.01  



18. Ислам в современной России. 1 23.01  

19. Мусульманские ценности и идеалы. 1 30.01  

20. Дом и семья в исламе 1 6.02  

21. Повторительно-обобщающий урок по теме «Ислам в 

истории и культуре народов России» 

1 13.02  

Раздел 4 Иудаизм (6 ч.) 

22. Появление и развитие иудаизма в России 1 20.02  

23. Иудаизм в Российской империи 1 27.02  

24. Иудаизм в СССР 1 5.03  

25. Иудаизм в современной России 

 

1 12.03  

26. Иудаизм в культуре и традициях еврейского народа 1 19.03  

27. Повторительно-обобщающий урок ««Иудаизм в 

истории и культуре еврейского народа»» 

1 2.04  

Раздел 5 Буддизм (6 ч.) 

28. Тибетский буддизм 1 9.04  

29. Распространение буддизма среди народов России. 1 16.04  

30. Буддизм в СССР 1 23.04  

31. Буддизм в современной России 1 30.04  

32. Буддизм в культуре и традициях народов России 1 7.05  

33. Повторительно-обобщающий урок по теме «Буддизм в 

истории и культуре народов России» 

1 14.05  

Раздел 6 Обобщение (1ч.) 

34. Повторительно-обобщающий урок по курсу 1 21.05  

Итого: 34 

 



МО Ейский район Краснодарского края 

 Государственное казенное  общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная (коррекционная)  

школа-интернат № 1 г. Ейска  

 

                                                                                             

 УТВЕРЖДЕНО 

Решением педсовета протокол №1 

От 23.08 2019 г. 

Председатель педсовета  

_____________Самохина Т.И. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

по проектно-исследовательской деятельности 
(указать предмет, курс, модуль) 

Уровень образования(класс):     2 уровень , 9 класс 
                                  (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее название с указанием 

классов) 

Количество часов:   34                                  

                               

                                 

Учитель: Филатова Ольга Владимировна                                         

Программа разработана 

в соответствии с ФГОС  ООО, http://fgosreestr.ru/, на  основе 

программы «Сборник программ. Исследовательская и проектная 

деятельность. Социальная деятельность. Профессиональная ориентация. 

Здоровый и безопасный образ жизни. Основная школа» автора-составителя 

С.В.Третьяковой,- Москва, «Просвещение», 2013 г.,  
( указать ФГОС,  ПООП, УМК, авторскую программу/программы, издательство, год издания) 

 

 

 

 

 

 

http://fgosreestr.ru/


 

   

  Рабочая программа по проектно-исследовательской для 9 класса 

основной школы составлена в соответствии с ФГОС ООО, с ООП ООО 

ГКОУ школы-интерната № 1 г. Ейска, на основе: 

 Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) http://fgosreestr.ru/; 

 Письма Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений ФГОС ООО», утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 г. №1897; 

   Рабочая программа по внеурочной деятельности "Проектная 

деятельность" для 9 класса создана на основе Федерального 

государственного стандарта основного общего образования, программы 

«Сборник программ. Исследовательская и проектная деятельность. 

Социальная деятельность. Профессиональная ориентация. Здоровый и 

безопасный образ жизни. Основная школа» автора-составителя 

С.В.Третьяковой,- издательства Москва, «Просвещение», 2013 года. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

 ПРЕДМЕТА, КУРСА 

     

 Рабочая программа учебно-исследовательской деятельности и 

проектной деятельности обучающихся является средством реализации 

требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы, конкретизирует методы 

формирования универсальных учебных действий учащихся на этой ступени 

образования в части повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности учащихся. 

     Рабочая программа направлена на развитие творческих 

способностей обучающихся, формирование у них культуры 

исследовательской проектной деятельности, системы представлений и 

позитивного социального опыта применения методов и технологий этих 

видов деятельности, развитие умений обучающихся самостоятельно 

определять цели и результаты (продукты)  такой деятельности. 

     Рабочая программа обеспечивает требования Стандарта к 

организации системно- деятельностного подхода в обучении и организации 

самостоятельной работы обучающихся, развитие критического и 

формирование инновационного мышления в процессе достижения личностно 

http://fgosreestr.ru/


значимой цели, представляющих для обучающихся познавательный или 

прикладной интерес.  

     Цели учебно- исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся отражают тождественные им результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, а именно: 

     - формирование универсальных учебных действий обучающихся 

через: 

     - освоение социальных ролей, необходимых для учебно- 

исследовательской деятельности; 

     - актуальные для данного вида деятельности аспекты личностного 

развития: умение учиться, готовность к самостоятельным поступкам и 

действиям, целеустремлённость, самосознание и готовность преодолевать 

трудности; 

     Освоение научной картины мира, понимание роли и значения 

науки в жизни общества, значимости учебно- исследовательской и проектной 

работы, инновационной деятельности; овладение методами и методологией 

познания, развитие продуктивного воображения; 

     - развитие компетентности в обществе; 

     - овладение обучающимися продуктно- ориентированной 

деятельностью при помощи последовательного освоения: 

     - основных этапов, характерных для исследования и проектной 

работы; 

     - методов определения конкретного пользователя продукта 

(результата) проекта или исследования; 

     - технологий анализа инновационного потенциала продукта до 

момента начала его создания; 

     - развитие творческих способностей и инновационного мышления 

обучающихся на базе: 

     - предметного и метапредметного, научного и полинаучного 

содержания; 

     - владение приемами и методами учебно- исследовательской и 

проектной деятельности, творческого поиска решений структурированных и 

неструтурированных задач; 

       - общение и сотрудничество обучающихся с группами 

одноклассников, учителей, специалистов за счет потенциала и многообразия 

целей, задач и видов учебно - исследовательской и проектной деятельности. 

     Задачи для обучающихся: 

1.обучиться целеполаганию, планированию, контролю; 



2.овладеть следующими приёмами работы с неструктурированной 

информацией (собирать, обрабатывать, анализировать, интерпретировать); 

3.обучиться методам творческого решения проектных задач. 

     Задачи для учителя: 

1.применять педагогические технологии, обеспечивающие 

самоопределение и самостоятельность обучающихся в процессе работы, 

осуществлять контроль; 

2.создавать условия для проектной деятельности; 

3.создавать комфортную обстановку; 

2. научить ставить проблему и цели; 

3.обучать приёмам и методам проектной деятельности; 

4.научить работать с информацией; 

5. ориентировать обучающихся на результат проекта; 

6.неформально снижать агрессию и конфликтность участников; 

7.помогать в организации обсуждений результатов этапа. 

     Итогами проектной деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие, 

рост их компетентности в выбранной для проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать. 

     Обучающиеся научатся следующему: 

1.Коллективно выполнять учебные и социальные проекты. 

2.Использовать озарение, догадку, интуицию. 

3.Использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 

образность, художественный вымысел, оригинальность. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение к исследовательской деятельности; 

-широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в исследовательской 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание 

предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности 

исследовательской деятельности. 

В результате изучения курса «Проектно-исследовательская 

деятельность» в основной школе:  

      Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник   научиться: 



 -принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-различать способ и результат действия; 

-оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета 

сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

     Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник   научиться: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного 

исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных задач и представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных 

исследовательских задач; 

-владеть основами смыслового чтения текста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным 

критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, 

эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать 

и проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

     Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник   научиться: 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 



-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

В результате изучения проектно-исследовательской 

деятельности учащиеся 9 класса должны  

знать/понимать 

1.Планировать и выполнять коллективный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные рассматриваемой 

проблеме. 

2.Применять такие математические методы и приёмы, как 

доказательство по аналогии, опровержение, построение и исполнение 

алгоритма. 

3.Использовать такие приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение правильной гипотезы и практическое обоснование. 

4.Ясно и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, изученные на учебных предметах, адекватные обсуждаемой 

проблеме. 

5.Искать необходимую информацию в открытом, 

неструктурированном пространстве с использованием Интернета, ЦОРов и 

каталогов библиотек. 

6.Уметь на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать 

специфические знания для выполнения условий проекта. 

7.Уметь определять проблему как противоречие, формулировать 

задачи для решения проблемы. 

8.Владеть специальными технологиями, необходимыми в процессе 

создания итогового коллективного проекта. 

9.Взаимодействовать в группе, состав которой постоянно меняется 

при создании нового проекта. 

10.Уметь представлять продукт проектной деятельности.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Наименование разделов учебной программы и характеристика 

основных содержательных линий 

 

1. Введение в проектную деятельность (3 часа). 

 Явление и понятие научного исследования. Организация 

исследовательской работы. Определение проблемы исследования, выявление 

его актуальности. Формулировка темы, определение объекта и предмета 

исследования. Выдвижение гипотезы исследования. Постановка задач 

исследования. Определение теоретических основ исследования, его научно-

практической значимости. Культура оформления исследовательской работы. 



2. Ознакомление с разными видами проектов (7 часов). 

Информационные проекты; игровые проекты; ролевые проекты; 

прикладные проекты; социальные проекты; учебно-исследовательские 

проекты; инженерные проекты. Отличия, виды деятельности, примеры 

проектов. 

Информационные проекты 

Этот тип проектов направлен на работу с информацией о каком-либо 

объекте, явлении для обучения участников проекта целенаправленному 

сбору информации, её структурированию, анализу и обобщению. Исходя из 

этого информационный проект является наиболее оптимальным вариантом 

для обучения азам проектной деятельности. 

Примеры проектов: 

• «Булгаковские» улицы в городах. 

• Способы расчёта площадей фигур. 

• Великие астрономы Европы и Азии. 

• Знаменитые спортсмены России. 

• Хищные птицы средней полосы России. 

Проектные работы могут быть представлены в виде дайджестов, 

электронных и бумажных справочников, энциклопедий, электронных 

страниц на сайте образовательного учреждения, каталогов с приложением 

карт, схем, фотографий. 

Игровые проекты 

Под игровыми проектами понимается деятельность обучающихся, 

результатом которой является создание, конструирование или модернизация 

игр (настольных, подвижных, спортивных, компьютерных) на основе 

предметного содержания. В ходе создания игр развиваются умения 

моделирования существующих жизненных процессов и отношений, изучают-

ся основные принципы переноса реальных обстоятельств в пространство 

игры, особенности её построения, организации правил, назначение 

элементов, различных видов игр и их возможности для развития и обучения 

человека. 

Примеры проектов: 

• Математический «морской бой». 

• Буквенное лото. 

• Развитие жизни на Земле (настольная игра). 

• Вооружение древних воинов (конструктор). 

• Весы цифр (физико-математический аттракцион).  

Проектные работы могут быть представлены в виде описаний, 

объектов, программного обеспечения, в формате электронной игры. 



Ролевые проекты 

Под ролевыми проектами понимается реконструкция или проживание 

определённых ситуаций, имитирующих социальные или деловые отношения, 

осложняемые гипотетическими игровыми ситуациями. В ролевых проектах 

структура только намечается и остаётся открытой до завершения работы. 

Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером' и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи 

или выдуманные герои. Результаты этих проектов намечаются в начале 

выполнения, но окончательно вырисовываются лишь на заключительном 

этапе защиты результатов работы. 

Примеры проектов: 

• Пишем учебник по истории края. 

• Школьный парламент. 

• Школьная газета («Школьный вестник», «Большая перемена», 

«Школьный меридиан», «Школьные времена» и т. п.).  

• В афинских школах и гимнасиях. 

•  Прогулка по универмагу «Малакология». 

Проектные работы могут быть представлены в виде описаний, 

презентаций фото- и видеоматериалов. 

Прикладные проекты 

Прикладные проекты отличает чётко обозначенный с самого начала 

конечный продукт деятельности его участников, имеющий конкретного 

потребителя, назначение и область применения. В случае социального 

прикладного проекта требуется анализ потребностей социального окружения 

или определённого сегмента человеческой деятельности и рынка для 

придания конечному продукту необходимых свойств и качеств. 

Примеры проектов: 

• Экологический манифест, созданный на основе полученных 

результатов исследования протечек воды в жилых домах района Кузьминки.  

• Программа действий, направленных на повышение 

компьютерной грамотности пенсионеров Саратовской области.  

• Словарь культурно-исторических терминов романа «Евгений 

Онегин». 

• Учебное пособие «Виды кристаллов в природе». 

• Проект школьной метеостанции. 

Прикладной проект удобно использовать для повышения мотивации 

учащихся к проектной деятельности, обучения основам исследовательской и 

инженерной деятельности. 

Социальные проекты 



Социальные проекты представляют собой целенаправленную 

социальную (общественную) практику, позволяющую учащимся выбирать 

линию поведения в отношении социальных проблем и явлений. Участие в 

социальных проектах способствует формированию социального опыта, 

основных социальных ролей, соответствующих возрасту, помогает осваивать 

правила общественного поведения. Образцом для такого вида деятельности 

может служить ставшее общеизвестным движение «Подари жизнь» 

(http://www.podari-zhizn.rи). 

Примеры проектов: 

• Школьное мероприятие «Нет наркотикам!». 

• Сбор книг и создание библиотеки в удалённом посёлке. 

• Организация волонтёрской помощи ветеранам войны.  

• Доброхотское движение спасения усадьбы XVIII века.  

• Улучшение качества питания в школе. 

Учебно-исследовательские проекты 

Основным видом деятельности данного типа проектов должна стать 

исследовательская деятельность. При этом изучение (поиск, наблюдение, 

систематизация) или решение обучающимися проблемы с заранее 

неизвестным решением предполагает наличие основных этапов, характерных 

для научного исследования, а именно: выбор области исследования, 

определение проблемы, составление плана и графика работы, изучение 

информационных источников по проблеме, разработка гипотез, их оценка, 

постановка экспериментальных задач, разработка и проведение экспе-

риментов, сопоставление гипотезы с результатами экспериментов, оценка 

решений, основанная на экспериментальных данных, выводы и постановка 

новых проблем или задач. 

Учебно-исследовательские проекты могут быть предметными и 

межпредметными. Последние имеют большое значение, так как решают 

проблему формирования метапредметных результатов и представлений. 

Примеры проектов: 

• Роль природы в чувашском фольклоре. 

• Волшебные предметы как атрибуты сказочного пространства. 

• «Строительство пирамид» на языке операторов. 

• Исследование магнитных свойств вещества. 

• Нужны ли катализаторы при электролизе воды? 

Примеры межпредметных проектов: 

• Связь мифов Евразии, Востока и Америки с физическими 

представлениями о происхождении мира.  



• «Гармонию поверяем алгеброй» - число в астрономии, живописи, 

музыке, архитектуре, биологии, геометрии.  

•  Математическая модель любви, описанной в эпоху трубадуров, 

труверов, миннезингеров.  

• Исследование физических и химических свойств снежнoгo 

покрова Кировской области. 

• Эволюция военной стратегии и тактики в соответствии с 

изменением технических и технологических возможностей государств 

Древнего Востока. 

Инженерные  проекты 

Под инженерным проектом как особым видом проекта понимается 

создание или усовершенствование принципов действия, схем, моделей, 

образцов технических конструкций, устройств, машин. Эти проекты 

предполагают наличие традиционных для инженерного проекта этапов: 

определение функциональной необходимости изобретения (улучшения), 

определение критериев результативности, планирование работы, 

предварительные исследования и поиск информации, создание и оценка 

реального прототипа первоначальной идеи, корректировка, доделка, 

демонстрация результатов. 

Примеры направлений разработки проектов: 

• Ветроэлектростанция для дачного посёлка. 

• Утилизация и восстановление энергосберегающих ламп.  

• Автомобиль на солнечных батареях (LЕGО-моделирование). 

• Реконструкция метательных машин Леонардо да Винчи.  

• Картонное конструирование (утилитарные конструкции из 

картона). 

 

3. Теоретические основы создания проекта (2 часа). 

Структура проекта, типы проектов, продукт проектной деятельности, 

способы представления проектов, создание компьютерных презентаций 

проектов 

4. Работа над проектом (17 часов). 

Выбор темы проекта; составление плана проектной деятельности; 

выбор  методов исследования; работа над проектами. 

5. Защита проектов (3 часов) 

       Воплощение в жизнь поставленных задач; 

• Работа в программе Power Point; 

• Работа в программе Publisher; 

• Составление таблиц, диаграмм; 



• Написание  рефератов; 

6. Рефлексия (2 часа). 

       Умение провести экспертизу своей и чужой деятельности. 

Формула успешной деятельности. 

       Сильные и слабые стороны работы над проектом. 

 

Разработка программы конференции. Подготовка докладов, 

демонстрационных схем, диаграмм, таблиц, мультимедийных презентаций к 

докладам. Проведение конференции с приглашением старшеклассников и 

педагогов школы. Беседы членов НОУ со старшеклассниками и 

преподавателями о научной работе. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

 

9 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

Раздел Темы К

Кол-

во 

часов 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Введение в 

проектную 

деятельность 

Проблемы 

исследования, 

выявление его 

актуальности.  

1 

3 

1 

1 

учатся 

целеполаганию, 

планированию, контролю, 

формулированию проблемы 

Формулировк

а темы, определение 

объекта и предмета 

исследования. 

Выдвижение 

гипотезы 

исследования. 

Постановка задач 

исследования. 

овладевают 

следующими приёмами 

работы с 

неструктурированной 

информацией (собирать, 

обрабатывать, 

анализировать, 

интерпретировать); 

Определение 

теоретических основ 

исследования, его 

научно-практической 

значимости. 

Культура 

оформления 

исследовательской 

работы. 

обучаются методам 

творческого решения 

проектных задач; 

учится выполнять 

работу по цепочке; 

соотносит между 

собой этапы 

проектирования 



Ознакомление 

с разными  

видами 

проектов 

Информацион

ные проекты 

1 

7 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

учатся 

целеполаганию, 

планированию, контролю, 

формулированию проблемы 

Игровые 

проекты 

обучаются методам 

творческого решения 

проектных задач; 

учится выполнять 

работу по цепочке 

Ролевые 

проекты 

соотносят между 

собой этапы 

проектирования; 

слушают и вступает 

в диалог 

Прикладные 

проекты 

обучаются методам 

творческого решения 

проектных задач; 

учатся выполнять 

работу по цепочке; 

соотносят между 

собой этапы 

проектирования 

Социальные 

проекты 

учатся 

целеполаганию, 

планированию, контролю, 

формулированию проблемы 

овладевают 

следующими приёмами 

работы с 

неструктурированной 

информацией (собирать, 

обрабатывать, 

анализировать, 

интерпретировать) 

Учебно-

исследовательские 

проекты 

строят логическую 

цепь рассуждений; 

выполняет задание 

по схеме; полно выражает 

свои мысли; 

строят продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и учителем 

Инженерные 

проекты 

учатся выполнять 

работу по цепочке; 



соотносит между 

собой этапы 

проектирования; 

учатся 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

учатся строить 

знаково-символические 

модели 

Теоретические 

основы 

создания 

проекта 

Структура 

проекта, типы 

проектов, продукт 

проектной 

деятельности 

1 

2 

1 

учатся 

целеполаганию, 

планированию, контролю, 

формулированию проблемы 

Способы 

представления 

проектов. Создание 

компьютерных 

презентаций 

проектов 

учатся выполнять 

работу по цепочке; 

соотносит между 

собой этапы 

проектирования; 

слушают и вступает 

в диалог; 

строят логическую 

цепь рассуждений 

учится полно 

выражать свои мысли; 

учатся выражать 

свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации 

Работа над 

проектом 

Выбор темы, 

цели, гипотезы 

1 

17 

2 

2 

2 

2 

2 

6 

учатся 

целеполаганию, 

планированию, контролю, 

формулированию проблемы 

Сбор 

материала 

овладевают 

следующими приёмами 

работы с 

неструктурированной 

информацией (собирать, 

обрабатывать, 

анализировать, 

интерпретировать) 

Систематизац

ия материала 

соотносят между 

собой этапы 

проектирования 

Работа в овладевают 



программе Power 

Point 

следующими приёмами 

работы с 

неструктурированной 

информацией (собирать, 

обрабатывать, 

анализировать, 

интерпретировать); 

обучаются методам 

творческого решения 

проектных задач; 

учатся выполнять 

работу по цепочке 

Работа в 

программе Publisher 

овладевают 

следующими приёмами 

работы с 

неструктурированной 

информацией (собирать, 

обрабатывать, 

анализировать, 

интерпретировать); 

обучаются методам 

творческого решения 

проектных задач; 

учатся выполнять 

работу по цепочке 

 Составление 

таблиц, диаграмм 

учатся выполнять 

работу по цепочке; 

соотносят между 

собой этапы 

проектирования 

 Написание  

рефератов 

строят логическую 

цепь рассуждений 

Защита 

проекта 

Подготовка 

защиты проекта 

2 

3 

1 

строят логическую 

цепь рассуждений 

учатся 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Защита 

проекта 

соотносят между 

собой этапы 

проектирования; 

слушают и вступают 

в диалог; строят 

логическую цепь 

рассуждений 

Рефлексия Умение 1 учатся оценивать 



провести экспертизу 

своей и чужой 

деятельности. 

2 

1 

адекватно себя и 

сверстников 

Формула 

успешной 

деятельности. 

Сильные и слабые 

стороны работы над 

проектом. 

учатся полно 

выражать свои мысли; 

учаться оценивать 

адекватно себя и 

сверстников; 

учатся разрешать 

конфликты 
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МО Ейский район Краснодарского края 

Государственное  казенное общеобразовательное учреждение Краснодарского 

края специальная (коррекционная)  школа-интернат № 1  

 г. Ейска  

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решение педсовета протокол №1 

от 23.08  2018 г. 

Председатель педсовета  

_____________Самохина Т.И. 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по технологии 
(указать предмет, курс, модуль) 

 

Ступень образования(класс): 2 уровень , 5-8  классы 
начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее название с указанием  классов) 

 

 Количество часов: 238  часа 

                                5 класс - 68 часов 

                                6 класс – 68 часов 

                                7 класс – 68 часов 

                                8 класс – 34 часа 

 

Учитель: Бобирь Ирина Анатольевна     

Программа разработана  

в соответствии с ФГОС ООО, http://fgosreestr.ru/,_на основе авторской 

программы «Технология»; 5-8(9)классы/ Н.В.Синица, П.С.Самородский. – М.: 

Вентана-Граф, 2015 
( указать программу/программы, издательство, год издания при наличии) 

 

 

http://fgosreestr.ru/
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Данная рабочая программа предназначена для изучения  «Технологии»  в 

основной школе, составлена  учителем Бобирь И.А. на основе  программы 

«Технологии» 5-8(9) классы Н.В.Синица, П.С.Самородский  - М.: «Вентана-

Граф», 2015. и в соответствии с ООП ООО ГКОУ школы-интерната № 1  

г. Ейска. 

Данная программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

-      примерной программы учебного предмета, включённой в содержательный 

раздел основной образовательной программы основного общего образования, 

внесенной в реестр образовательных программ, одобренные федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015г. № 1/5) http://fgosreestr.ru/, ФГОС ООО; 

- письмо Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений ФГОС 

ООО», утвержденной приказом Министерства обрнауки РФ от 17.12.10 № 

1897; 

- положения по составлению рабочих программ, учебных предметов, курсов 

ГКОУ школы-интерната № 1 г. Ейска, утверждённого решением 

педагогического совета от 23.08.2019 г, протокол №1. 

- методические рекомендации для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края о преподавании «Технологии» в 2019-2020 учебном году; 

 

Рабочая программа составлена с учётом психофизических особенностей  

и возможностей учащихся  и рассчитана на  238 часа для 5- 8 классов. В 5, 6 и 7 

классах — по 68 ч, из расчёта 2 ч в неделю; в  8  классах — по 34 ч,  из расчёта 

1ч в неделю. В соответствии с имеющимися социально-экономическими 

условиями и с  учётом учебно-материальной базы образовательного 

учреждения в рабочей программе были перераспределены часы для изучения 

отдельных разделов. В связи с перераспределением времени между разделами, 

с учетом недостаточной материально – технической базой. В рабочей 

программе уменьшен объем и сложность практических работ с сохранением 

всех информационных составляющих  содержания обучения. Раздел 

«Технология обработки конструкционных металлов» носит ознакомительный 

характер. В соответствии с имеющимися социально-экономическими 

условиями и с  учётом учебно-материальной базы образовательного 

учреждения в рабочей программе были перераспределены часы для изучения 

отдельных разделов. 

 

 

 

http://fgosreestr.ru/
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Тематическое распределение количества часов по технологии 

 

 

№ 

п\

п 

Разделы, темы Количествочасов 
Ав 

торс

кая 

прог

рам

ма 

Ра 

бо-

чая 

про 

грам

ма 

Рабочая программа 

по классам 

5 6 7 8 

1. Технология домашнего хозяйства. 

1.1. Интерьер жилого дома 

1.2. Комнатные растения в интерьере 

1.3.Освещение жилого помещения. 

Предметы искусства и коллекции в 

интерьере 

1.4. Гигиена жилища 

1.5. Экология жилища 

1.6.Технологии ремонта элементов систем 

водоснабжения и канализации 

8,5 11 2 

2 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

3 

2 

1 

- 

 

 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

1 

 

 

1 

- 

- 

 

 

4 

- 

- 

- 

- 

 

- 

2 

2 

2. Электротехника. 

2.1. Бытовые электроприборы 

2.2.Электромонтажные и сборочные 

технологии 

2.3.Электротехнические устройства с 

элементами автоматики 

 

13,5 15 1 

1 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

2 

2 

- 

 

- 

12 

6 

4 

 

2 

3. Технология обработки конструкционных 

материалов. 

3.1.Технологии ручной обработки 

древесины и древесных материалов 

3.2.Технологии машинной обработки 

древесины и древесных материалов 

3.3. Технологии ручной обработки металлов 

и искусственных материалов 

3.4.Технологии машинной обработки 

металлов и искусственных материалов 

3.5. Технологии художественной обработки 

материалов 

51 20 10 

 

6 

 

- 

 

2 

 

1 

 

1 

6 

 

3 

 

1 

 

2 

 

- 

 

- 

 

4 

 

1 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

4. Создание изделий из текстильных 

материалов. 

4.1. Свойства текстильных материалов 

4.2. Конструирование швейных изделий 

4.3. Моделирование одежды 

4.4. Швейная машина 

4.5.Технология изготовления швейных 

изделий 

4.6. Художественные ремёсла 

 

 

 

51 96 30 

 

3 

3 

- 

5 

15 

 

4 

30 

 

2 

4 

2 

2 
14 

 

4 

36 
 

3 

4 

3 

3 
17 

 

6 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 
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5. Кулинария. 

5.1. Санитария и гигиена на кухне 

5.2. Здоровое питание 

5.3. Бутерброды и горячие напитки 

5.4. Блюда из овощей и фруктов 

5.5. Блюда из яиц 

5.6. Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку 

5.7. Блюда из круп, и макаронных 

изделий 

5.8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов 

моря 

5.9. Блюда из мяса и птицы 

5.10. Первые блюда 

5.11. Приготовление обеда. Предметы 

для сервировки стола 

5.12. Блюда из молока и молочных 

продуктов 

5.13. Мучные изделия 

5.14. Сладкие блюда 

5.15. Сервировка сладкого стола 

25 34 10 

1 

1 

2 

2 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

14 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

2 

 

4 

 

4 

2 

2 

 

- 

 

- 

- 

- 

10 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

2 

 

4 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

6. Семейная экономика. 

6.1.Бюджет семьи 
6 6 - - - 6 

6 

7. Современное производство и 

профессиональное самоопределение. 

7.1. Сферы производства и разделение 

труда 

7.2. Профессиональное образование 

и профессиональная карьера 

4 6 - - - 6 

 

 

3 

 

3 

 

 

8. Технологии творческой и опытнической 
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деятельность 

45 50 15 
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14 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные 

отличия современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической 

чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

  прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, 

проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе 

самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

  в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 

(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет 

в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта; 

  проводить оценку и испытание полученного продукта; 

  проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

  описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

  анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 
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  проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 

  изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

  модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта; 

  определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

  встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку; 

  изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

  проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

технологических проектов, предполагающих: 

  оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

  обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, 

запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой 

(процессированием, регламентацией) технологии производства данного 

продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических 

карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

  разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта 

с заданными свойствами; 

  проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

  планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

  планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

  разработку плана продвижения продукта; 

  проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших 

роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных 

простых механизмов, с помощью материального или виртуального 

конструктора). 

     Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
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 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / 

заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе 

ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает 

тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования 

различного уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, 

об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и 

особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных 

решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией тех 

или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий 

профессионального образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 
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сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в 

проектировании и реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций 

работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 

процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно 

пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую 

схему, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, 

технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного 

конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, 

эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно 

заданного продукта на основе информации производителя (инструкции, 

памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 

модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных 

конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного 

продукта по заданному алгоритму; 
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 получил и проанализировал опыт изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и 

введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в 

быту. 

 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную 

отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ 

технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы 

в процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых 

механизмов по кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов 

жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со 

службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно 

избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу 

потребностей на основе работы с информационными источниками различных 

видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) 

получения материального продукта в соответствии с собственными задачами 

(включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
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 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в 

области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику 

региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные 

информационные технологии, характеризует профессии в сфере 

информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона 

проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 

приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности 

представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления 

энергии, для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, 

характеризует автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, 

проводит анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей, конструирование электрических цепей в 

соответствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе 

технических конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения 

выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление 

схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия 

средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного 

трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта (на основании собственной 

практики использования этого способа). 

 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов, технологии получения материалов с заданными 

свойствами; 
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 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл 

жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе 

на предприятиях региона проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с 

задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, 

электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных 

технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией 

социальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по 

заданным критериям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования 

продуктов питания; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного 

проекта и решения логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / 

проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся 

характеристике транспортного средства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной 

логистики населенного пункта / трассы на основе самостоятельно 

спланированного наблюдения;  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных 

потоков; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 
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  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта 

и его встраивания в заданную оболочку; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, 

изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 

материального и информационного продукта с заданными свойствами. 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2ч) 

Тема 1. Интерьер жилого дома(2ч) 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на 

зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). 

Варианты планировки кухни: линейная, параллельная, угловая, П-образная. 

Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое 

решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. 

Проектирование кухни на компьютере. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка плана размещения оборудования на кухне. Проектирование кухни 

на компьютере. 

 

Раздел «Электротехника» (1ч) 

Тема 1. Бытовые электроприборы(1ч) 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и 

правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового 

холодильника, микроволновой печи (СВЧ). 

Лабораторно-практические и практические работы.Изучение потребности в 

бытовых электроприборах на кухне. Изучение принципа действия и правил 

эксплуатации бытового холодильника и микроволновой печи. 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (10ч) 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

(6ч) 

Теоретические сведения. Рабочее место обучающегося. Столярный или 

универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. 

Планирование создания изделий. 
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Технологический процесс, технологические операции. Понятия «заготовка», 

«деталь», «изделие». Технологическая и маршрутная карты. 

Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертёж. 

Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные 

инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической 

документации. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. 

Конструкционные древесные материалы. Основные технологические операции 

и приёмы ручной обработки древесины и древесных материалов; особенности 

их выполнения: пиление, строгание, сверление. 

Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка и 

лакирование деревянных поверхностей. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Использование ручных инструментов и приспособлений с соблюдением правил 

безопасной работы. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов(2ч) 

Теоретические сведения. Рабочее место для ручной обработки металлов и 

искусственных материалов (пластмасс). Тонкие металлические листы, 

проволока и искусственные конструкционные материалы. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов 

(правка, резание, зачистка, гибка) и искусственных материалов. 

Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. 

Правила безопасной работы. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Оборудование рабочего места для изготовления изделий из металлов и 

искусственных материалов. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов(1ч) 

Теоретические сведения. Сверлильный станок: назначение, устройство. 

Инструменты и оснастка. Приёмы работы на сверлильном станке. Крепление 

заготовок. 

Правила безопасной работы на сверлильном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение устройства и работы сверлильного станка.  

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

(1ч) 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. Выпиливание контуров фигур лобзиком. Материалы, инструменты 

и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места, приёмы 

выполнения работ. Правила безопасной работы лобзиком. 

Выжигание. Электровыжигатель, его устройство и принцип работы. 

Материалы и инструменты. Нанесение рисунка. Организация рабочего места. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
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Выполнение подготовительных работ и выпиливание лобзиком фигуры. 

Разработка и нанесение рисунка на изделие. Выжигание рисунка. Зачистка 

изделия. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (30ч) 

 Тема 1. Свойства текстильных материалов (3ч) 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы 

получения и свойства натуральных волокон расти тельного происхождения. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного 

современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити 

в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. 

Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из 

волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, 

ниток, тесьмы, цент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и 

изнаночной сторон в ткани. Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий (3ч) 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение 

размеров швейного изделия (фартук).  Снятие мерок. Раскрой фартука. 

Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок для изделия. 

Раскрой выкройки проектного изделия. 

Тема 4. Швейная машина (4ч) 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с 

электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Организация 

рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной 

машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и 

нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной 

машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной 

строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с 

неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины 

стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной 

машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 
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Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, 

заправленной нитками. Исследование работы регулирующих механизмов 

швейной машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий (16ч) 

Теоретические сведения. Организация рабочего места для раскройных работ. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом 

направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от 

ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для 

раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание дета-

лей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы 

портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, 

шве. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого 

стежка.  

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — 

ручное обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное 

закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым 

срезами). 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при 

машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное 

обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение 

деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — 

застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила 

выполнения ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, 

заутюживание. Правила безопасной работы утюгом. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов 

вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым 

срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива 

салфетки, фартука. Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Тема 6. Художественные ремёсла (4ч) 

Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и 

оборудование для вышивки крестом. Подготовка ткани и ниток к вышивке. 

Технология вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными 

рядами, по диагонали. Использование компьютера в вышивке крестом. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
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Создание схемы вышивки крестом. Выполнение образцов вышивки. 

 

Раздел 5. Кулинария (10ч) 

 Тема 1. Санитария и гигиена на кухне (1ч) 

Теоретические сведения. Понятия «санитария» и «гигиена». Правила 

санитарии и гигиены перед началом работы, при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и 

электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими 

жидкостями и приспособлениями. 

Профессия повар. 

Тема 2. Здоровое питание (1ч) 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Состав 

пищевых продуктов. Значение белков, жиров, углеводов для 

жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в 

обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки (2ч) 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Виды бутербродов. 

Технология приготовления бутербродов. Требования к качеству готовых 

бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства, полезные свойства. Технология заваривания, подача чая. Виды 

кофе. Технология приготовления, подача кофе. Приборы для приготовления 

кофе. 

Практические работы. 

Приготовление и оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао).  

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом и с горячей 

жидкостью. 

Тема 4. Блюда из овощей и фруктов (2ч) 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

 Содержание в них витаминов, минеральных солей, клетчатки, воды. 

Кулинарная классификация овощей. Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Правила 

измельчения овощей, наиболее распространённые виды нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. 

Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, 

бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и 

недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология 

приготовления салатов из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов, 

способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 
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Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из яиц (2ч) 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц 

в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы 

определения свежести яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Способы 

варки куриных яиц: всмятку, «в мешочек», вкрутую. Приспособления для 

взбивания. Подача варёных яиц. Технология приготовления омлета. Подача 

готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. 

Оценка качества. 

Тема 6. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку (2ч) 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о сервировке стола. 

Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и 

посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Салфеточный этикет. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка меню завтрака. Сервировка стола к завтраку. Складывание 

салфеток. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (15ч) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (15ч) 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи 

проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого 

проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы 

проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование 

требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов 

изделия и выбор наилучшего. Технологический (основной) этап: разработка 

конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и 

инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. 

Аналитический (заключительный) этап: окончательный контроль готового 

изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита 

проекта. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных 

материалов». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 
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Варианты творческих проектов: «Планирование кухни», «Моя комната», 

«Интерьер гостиной», «Подставка под горячее», «Кухонная доска», «Набор 

столовых салфеток», «Фартук для кулинарных работ», «Приготовление 

завтрака для всей семьи» и др.  

6класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4ч) 

Тема 1. Интерьер жилого дома (2ч) 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 

комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. 

Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов 

семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование 

комнаты подростка. 

Интерьер жилого дома. Использование современных материалов и подбор 

цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. 

Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. 

Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». 

Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки 

потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления окон. 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере (2ч) 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления 

интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных 

растений в интерьере. Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: 

одиночные растения, композиция из горшечных растений, комнатный садик, 

террариум. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на 

микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. 

Пересадка и перевалка комнатного растения. Технологии выращивания цветов 

без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия фитодизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Перевалка (пересадка) комнатных растений. Уход за растениями в кабинете 

технологии, классной комнате, холлах школы. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (6ч) 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

(3ч) 

Теоретические сведения. Заготовка древесины. Лесоматериалы. 

Пороки древесины. Их характеристики, происхождение и влияние на качество 

изделий. 

Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, 

связанные с заготовкой древесины и производством пиломатериалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
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Определение видов лесоматериалов и пороков древесины. 

Составление схемы раскроя бревна на пиломатериалы. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Разработка сборочного чертежа со спецификацией объёмного изделия и 

составление технологической карты. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов (1ч) 

Теоретические сведения. Токарный станок для вытачивания изделий из 

древесины: устройство, назначение, принцип работы. Кинематическая схема. 

Токарные стамески. Технология токарных работ. Правила безопасности при 

работе на токарном станке. Профессия токарь. Понятие о современных 

токарных станках. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение устройства и подготовка к работе токарного станка для вытачивания 

изделий из древесины. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов (2ч) 

Теоретические сведения. Профильный металлический прокат. Металлы и их 

сплавы. Чёрные и цветные металлы. Применение металлов и сплавов. 

Механические и технологические свойства металлов и сплавов. 

 Правила безопасной работы с металлами. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (30ч) 

 Тема 1. Свойства текстильных материалов (2ч) 

Теоретические сведения. Производство текстильных материалов из 

химических волокон. Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды 

нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в 

производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий (4ч) 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде. 

Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления 

плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия в натуральную 

величину. 

 Тема 3. Моделирование одежды (2ч) 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование 

формы выреза горловины. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы 

изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки 

горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда. Подготовка вы-

кройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
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Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою.                                          

Тема 4. Швейная машина (2ч) 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной. Устройство машинной 

иглы. 

Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением 

ниток.                                                                                                               

Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая 

строчка. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней 

нитки. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение 

дефектов машинной строчки. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий (14ч) 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного 

изделия. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки 

выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с 

клеевой прокладкой. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали 

с крупной — примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и 

вывернутых краёв — вымётывание. Основные машинные 

операции:присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; 

соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — 

обтачивание.  

Подготовка и проведение примерки плечевого изделия. Устранение дефектов 

после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды. Обработка боковых швов. 

Обработка нижнего среза изделия. Окончательная отделка изделия. Профессия 

технолог-конструктор. Технология пошива подушки для стула: раскрой, 

обтачивание, набивка, выстёгивание, обработка и притачивание завязок. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

 Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки изделия. 

Обработка боковых срезов и нижнего среза изделия. 

Окончательная обработка изделия.  

Тема 6. Художественные ремёсла (6ч) 

Теоретические сведения. Материалы для вязания крючком. Правила подбора 

крючка в зависимости от вида изделия и толщины нити. Основные виды петель 

при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 
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вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, 

способы вязания по кругу. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных 

изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Вывязывание полотна из столбиков без накида несколькими способами. 

Выполнение плотного и ажурного вязания по кругу. 

 

Раздел 5. Кулинария (14ч) 

Тема 7. Блюда из круп и макаронных изделий (2ч) 

Теоретические сведения. Виды круп, применяемых в питании человека. 

Подготовка продуктов к приготовлению блюд. 

Технология приготовления крупяных каш. Требования к качеству 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из макаронных 

изделий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические работы. 

Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления. Расчёт 

расхода круп и макаронных изделий. 

Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4ч) 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 

продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические работы. 

Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Исследование пищевой фольги. 

Использование различных приёмов при обработке рыбы. 

Тема 9. Блюда из мяса и птицы (4ч) 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса. 

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. 

Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке 

мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке мяса. 

Пищевая ценность мяса птицы. Способы определения качества птицы. 

Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Виды тепловой обработки мяса и птицы. Технология приготовления блюд из 

птицы. Подача к столу. Требования к качеству готовых блюд из мяса и птицы. 

Лабораторно-практические работы. 

Приготовление блюда из мяса или птицы. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 
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Тема 10. Первые блюда (2ч) 

Теоретические сведения. Классификация супов. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Технология приготовления супов: заправочных, супов-пюре, холодных. 

Оформление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические работы. 

Приготовление супа. Приготовление окрошки. 

Тема 11. Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола (2ч) 

Теоретические сведения. Меню обеда. Предметы для сервировки стола. 

Столовое бельё. Профессия технолог пищевой промышленности. 

Лабораторно-практические работы. 

Исследование состава обеда. Сервировка стола к обеду. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (15ч) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (15ч) 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. 

Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства».Творческий 

проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», 

«Планирование комнаты подростка», «Лопаточка», «Скалка», «Наряд для 

семейного обеда», «Диванная подушка», «Подушка для стула», «Вязаные 

домашние тапочки», «Приготовление воскресного обеда» и др. 

 

7 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2ч) 

Тема 3. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции 

в интерьере (1ч) 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе 

освещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. 

Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. 

Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды 

светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, 

встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: 

выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система управления 

«умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, 

комбинированное. Профессия электрик. 
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Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение 

картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

Тема 4. Гигиена жилища (1ч) 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и 

поддержания чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: 

ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и 

правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, 

применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

Генеральная уборка кабинета технологии. Подбор моющих средств для уборки 

помещения. 

 

Раздел «Электротехника» (2ч) 

Тема 1. Бытовые электроприборы (2) 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от 

поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и 

создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. 

Понятие о микроклимате. Современные технологии и технические средства 

создания микроклимата. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Подбор современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (4ч) 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

(1ч) 

Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины с учётом её 

свойств 

Конструкторская и технологическая документация, технологический процесс и 

точность изготовления изделий. 

Заточка лезвия режущего инструмента. 

Развод зубьев пилы. 

Настройка стругов. 

Приёмы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий. 

Шиповые соединения деревянных изделий и их применение. Шиповые клеевые 

соединения. Соединение деталей шкантами. Угловое соединение деталей 

шурупами в нагель. 

Правила безопасной работы ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение плотности древесины по объёму и массе образца. 
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Разработка конструкторской и технологической документации на 

проектируемое изделие с применением компьютера. 

Определение отклонений и допусков размеров отверстия и вала. 

Заточка лезвия ножа и настройка рубанка. Изготовление деревянного изделия с 

соединениями деталей: шиповым, шкантами или шурупами в нагель. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов(1ч) 

Теоретические сведения. Классификация и термическая обработка сталей. 

Правила безопасной работы при термообработке сталей. 

Профессии, связанные с термической обработкой материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твердости, упругости и 

пластичности сталей. Обработка закаченной и незакалённой стали. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов(1ч) 

Теоретические сведения. Токарно-винторезные станки и их назначение. 

Принцип работы станка. Настройка станка. Инструменты и приспособления. 

Крепление заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. 

Виды и приёмы работ. 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов(1ч) 

Теоретические сведения. Виды и приёмы выполнения декоративной резьбы на 

изделиях из древесины. Профессии, связанные с художественной обработкой 

изделий из древесин 

Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. 

Чеканка. Чеканы. Правила безопасного труда при выполнении художественно-

прикладных работ. Профессии, связанные с художественной обработкой 

металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Перевод рисунка и выполнение декоративно-прикладной резьбы на изделиях 

из древесины. 

Выбор и исследование материалов и заготовок с учётом декоративных и 

технологических свойств. 

Создание декоративно-прикладного изделия из металла. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (36ч) 

 Тема 1. Свойства текстильных материалов(3ч) 

Теоретические сведения. Натуральные волокна животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. 

Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная 

характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение вида тканей по сырьевому составу и изучение их свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий (4ч)                         

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 
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Конструкции юбок (шорт). Снятие мерок для изготовления поясной одежды. 

Построение чертежа(шорт), прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки (шорт) в натуральную 

величину.  

Тема 3. Моделирование одежды (3ч) 

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. 

Моделирование шорт, юбки с расширением книзу. Моделирование шорт, юбки 

со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного 

изделия из пакета готовых выкроек, из журнала мод, с СD-диска или из 

Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Моделирование юбки(шорт). Получение выкройки швейного изделия из 

журнала мод. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина(3ч) 

Теоретические сведения. Приспособления к швейной машине для потайного 

подшивания, обмётывания петель, пришивания пуговицы, притачивания 

потайной застёжки-молнии и окантовывания среза бейкой. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Изготовление образцов косой бейки, состоящей из двух частей; окантовочного 

шва; подшивания потайным швом, обмётывания петли, пришивания пуговицы, 

окантовывания среза бейкой с помощью приспособлений к швейной машине. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий (17ч) 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного 

изделия. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила 

раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой 

проклад - корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края 

потайными стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки 

для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза 

бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытыми 

срезами и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки(шорт) с застёжкой-молнией и 

разрезом. Притачивание застёжки-молнии. Технология обработки 

односторонней, встречной и байтовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов 

после примерки. 

Технология обработки поясного изделия после примерки. 

Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного 

изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли и пришивание 

пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в 

шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 
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Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки(шорт) с застёжкой-молнией. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки (шорт) после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего 

среза прямым притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Тема 6. Художественные ремёсла (6ч) 

Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и 

оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани и ниток к вышивке. 

Приёмы закрепления нитки на ткани. Технология выполнения прямых, 

петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление 

ленты в игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой 

работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, 

крестообразными и косыми стежками. Выполнение образца вышивки 

атласными лентами. 

 

Раздел 5. Кулинария (10ч) 

 Тема 12. Блюда из молока и молочных продуктов (2ч) 

Теоретические сведения. Значение молока в питании человека. Натуральное 

(цельное) молоко. Условия и сроки хранения Молока, кисломолочных 

продуктов. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных 

продуктов. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление блюд из творога. 

Сравнительный анализ коровьего и козьего молока. 

Тема 13. Мучные изделия(4ч) 

Теоретические сведения. Понятие «мучные изделия». Инструменты и 

приспособления. Продукты для приготовления мучных изделий. Технология 

приготовления пресного, бисквитного, слоёного, песочного теста и выпечки 

мучных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление тонких блинчиков. 

Исследование качества муки. 

Анализ домашней выпечки. 

Тема 14. Сладкие блюда (2ч).                                                                     

Теоретические сведения. Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, 

желе, муссы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология их 

приготовления и подача к столу. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких 

блюд. Приготовление желе. 

Тема 17. Сервировка сладкого стола (2ч) 

Теоретические сведения. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, 

приборов и посуды. Подача кондитерских 

изделий и сладких блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Сервировка сладкого стола. 

Составление букета из конфет и печенья. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (14ч) 

Тема 1. Исследовательскаяи созидательная деятельность(14ч) 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 

Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных 

материалов». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Декоративная рамка для фотографий», 

«Кухонная доска», «Лопаточка декоративная», «Совок», «Аксессуар для 

летнего отдыха», «Приготовление сладкого стола» и др. 

 

8 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4ч) 

Тема 5. Экология жилища(2ч) 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы 

фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 6. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации(2ч) 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости 

расхода воды. 
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Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. 

Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и 

дома. Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

 

Раздел «Электротехника» (12ч) 

Тема1. Бытовые электроприборы (6ч) 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в 

промышленности, на транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и 

индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. 

Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. Устройство и 

принцип действия электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных 

устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к 

одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения 

потребляемой мощности и силы света различных ламп. Ознакомление с 

устройством и принципом действия стиральной машины-автомата, 

электрического фена.  

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии(4ч) 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников 

электрической энергии. Условные графические изображения на электрических 

схемах. 

Понятие об электрической цепи и её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики(2ч) 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки.  

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Влияние электротехнических и электронных 

приборов на здоровье человека. Правила безопасной работы с электроуста-

новками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 
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Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости 

электроэнергии за месяц.  

 

Раздел «Семейная экономика» (6ч) 

Тема 1. Бюджет семьи (6ч) 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные 

потребности. Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 

семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 

Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав 

потребителей. 

Практические работы. 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ 

потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых 

расходов семьи с учётом её состава. 

Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в 

бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа 

совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по 

правам потребителей. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

(6ч) 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда (3ч) 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. 

Основные составляющие производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации 

труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности 

работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера (3ч) 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 

производительность и оплата труда. 
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Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному 

виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации 

самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. 

Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика 

условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с 

массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для 

региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном 

рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о 

возможностях получения профессионального образования. Диагностика 

склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального 

образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к 

предполагаемой профессии. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (6ч) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность(6ч) 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация 

проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. 

Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по 

проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта 

и подготовка необходимой документации с использованием компьютера. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной 

записки и проведение презентации                                                                           

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план 

семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и 

др. 

VI.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  5 класс (68 ч) 
 

Разделы 

программы Темы, входящие 

в данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика 

деятельности обучающихся, 

УУД, осваиваемые в рамках 

изучения темы 

Раздел 

«Технологии 

домашнего 

Тема «Интерьер 

жилого дома» (2 

ч) 

Понятие об интерьере. 

Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-

Знакомиться с 

эргономическими, 

санитарно-гигиеническими, 
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Разделы 

программы Темы, входящие 

в данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика 

деятельности обучающихся, 

УУД, осваиваемые в рамках 

изучения темы 

хозяйства» 

(2ч) 

гигиенические, эстетические. 

Планировка кухни. 

Разделение кухни на 

рабочую и обеденную зоны. 

Цветовое решение кухни. 

Использование современных 

материалов в отделке кухни. 

Декоративное оформление. 

Проектирование кухни на 

компьютере 

эстетическими требованиями 

к интерьеру. 

Находить и представлять 

информацию об устройстве 

современной кухни. 

Планировать кухню с 

помощью шаблонов и 

компьютера 

Раздел 

«Электротехн

ика» (1 ч) 

Тема «Бытовые 

электроприборы

» (1 ч) 

Общие сведения о видах, 

принципе действия и 

правилах эксплуатации 

бытовых электроприборов на 

кухне: бытового 

холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ) 

Изучать потребность в 

бытовых электроприборах на 

кухне. Находить и 

представлять информацию 

об истории электроприборов. 

Изучать принципы действия 

и правила эксплуатации 

микроволновой печи и 

бытового холодильника 

Раздел 

«Технологии 

обработки 

конструкцион

ных 

материалов 

(10ч) 

 

 

Тема 

«Технологии 

ручной 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов» (6ч) 

 

Рабочее место 

обучающегося. Столярный 

или универсальный верстак.  

Ручные инструменты и 

приспособления. 

Планирование создания 

изделий. Технологический 

процесс, технологические 

операции. Понятия 

«заготовка», «деталь», 

«изделие». Технологическая 

и маршрутная карты. 

Графическое изображение 

изделия: технический 

рисунок, эскиз, чертёж. 

Разметка плоского изделия 

на заготовке. Разметочные и 

измерительные 

инструменты, шаблон. 

Применение компьютера для 

разработки графической 

документации. Древесина 

как конструкционный 

материал. Пиломатериалы. 

Конструкционные древесные 

материалы. Основные 

технологические операции и 

приёмы ручной  

обработки древесины и 

древесных материалов; 

особенности их выполнения: 

пиление, строгание, 

сверление. 

Организовать рабочее место 

учащегося для столярных 

работ. Читать и выполнять 

графическое изображение 

изделия. Размечать плоское 

изделие. Определять породы 

древесины. Характеризовать 

пиломатериалы и древесные 

материалы. Знать элементы 

пиломатериалов. Выполнять 

рациональные и безопасные 

приёмы работ ручными 

инструментами при пилении, 

строгании, сверлении. 

Соединять детали из 

древесины гвоздями, 

шурупами, склеиванием. 

Соединять детали из 

древесины гвоздями, 

шурупами, склеиванием. 

Работать ручными 

инструментами с 

соблюдением правил 

безопасности. 

Проводить поиск в 

Интернете аналогов своего 

проектируемого изделия 
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Разделы 

программы Темы, входящие 

в данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика 

деятельности обучающихся, 

УУД, осваиваемые в рамках 

изучения темы 

 

 Тема 

«Технологии 

ручной 

обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов» (2 

ч) 

Рабочее место для ручной 

обработки металлов и 

искусственных материалов 

(пластмасс). Тонкие 

металлические листы, 

проволока и искусственные 

конструкционные 

материалы. 

Основные технологические 

операции и приёмы ручной 

обработки металлов (правка, 

резание, зачистка, гибка) 

и искусственных материалов. 

Соединение тонких 

металлических листов 

фальцевым швом и 

заклёпками. 

Правила безопасной работы 

Оборудовать рабочее место 

для изготовления изделий из 

металлов и искусственных 

материалов. 

Ознакомиться с тонкими 

металлическими листами, 

проволокой и 

искусственными 

материалами. Планировать 

слесарные работы. Размечать 

детали из тонких 

металлических листов, 

проволоки, искусственных 

материалов. 

Выполнять правку, резание, 

зачистку и гибку 

металлического листа и 

проволоки с соблюдением 

правил безопасного труда. 

Соединять тонкие 

металлические листы 

фальцевым швом и 

заклёпками 

 Тема 

«Технологии 

машинной 

обработки 

металлов 

и искусственных 

материалов» (1ч) 

Сверлильный станок: 

назначение, устройство. 

Инструменты и оснастка. 

Приёмы работы на 

сверлильном станке. 

Крепление заготовок. 

Правила безопасной работы 

на сверлильном станке 

Изучать устройство и работу 

сверлильного станка. 

Ознакомиться с машинными 

тисками и способами 

крепления заготовок. 

Отработать приёмы 

сверления на сверлильном 

станке 

 Тема 

«Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов» 

(1 ч) 

Технологии художественно-

прикладной обработки 

материалов. Выпиливание 

контуров фигур лобзиком. 

Материалы, инструменты и 

приспособления для 

выпиливания. Организация 

рабочего места, приёмы 

выполнения работ. Правила 

безопасной работы 

лобзиком. Выжигание. 

Электровыжигатель, его 

устройство и принцип 

работы. Материалы и 

Выполнять 

подготовительные работы и 

работы по выпиливанию 

фигуры лобзиком. 

Разрабатывать и наносить 

рисунок на изделие. 

Выполнять работы по 

выжиганию рисунка и 

зачистке изделия 
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Разделы 

программы Темы, входящие 

в данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика 

деятельности обучающихся, 

УУД, осваиваемые в рамках 

изучения темы 

инструменты. Нанесение 

рисунка. Организация 

рабочего места 

Раздел 

«Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов» 

 (30 ч) 

Тема «Свойства 

текстильных 

материалов» (3 

ч)  

Классификация текстильных 

волокон. Способы получения 

и свойства натуральных 

волокон растительного 

происхождения. 

Изготовление нитей и тканей 

в условиях прядильного, 

ткацкого и отделочного 

современного производства 

и в домашних условиях. 

Основная и уточная нити в 

ткани. Ткацкие 

переплетения: полотняное, 

саржевое, сатиновое и 

атласное. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных 

материалов: физические, 

эргономические, 

эстетические, 

технологические. Виды и 

свойства текстильных 

материалов из волокон 

растительного 

происхождения: 

хлопчатобумажных и 

льняных тканей, ниток, 

тесьмы, лент 

Составлять коллекции 

тканей из натуральных 

волокон растительного 

происхождения. 

Исследовать свойства 

хлопчатобумажных и 

льняных тканей. 

Изучать характеристики 

различных видов волокон и 

материалов: тканей, ниток, 

тесьмы, лент по коллекциям. 

Определять направление 

долевой нити в ткани. 

Исследовать свойства нитей 

основы и утка. 

Определять лицевую и 

изнаночную стороны ткани. 

Определять виды 

переплетения нитей в ткани. 

Проводить анализ прочности 

окраски тканей. Находить и 

предъявлять информацию о 

производстве нитей и тканей 

в домашних условиях, 

инструментах и 

приспособлениях, которыми 

пользовались для этих целей 

в старину. Изучать свойства 

тканей из хлопка и льна. 

Знакомиться с профессиями 

оператор прядильного 

производства и ткач. 

Оформлять результаты 

исследований 

 Тема 

«Конструирован

ие швейных 

изделий» (3ч) 

Понятие о чертеже и 

выкройке швейного изделия. 

Инструменты и 

приспособления для 

изготовления выкройки. 

Определение размеров 

швейного изделия. 

Особенности построения 

выкроек фартука.  

Рассчитывать по формулам 

отдельные элементы 

чертежей швейных изделий. 

Строить чертёж швейного 

изделия в масштабе 1 : 4 и в 

натуральную величину по 

своим меркам или по 

заданным размерам. 

Находить и предъявлять 
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Разделы 

программы Темы, входящие 

в данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика 

деятельности обучающихся, 

УУД, осваиваемые в рамках 

изучения темы 

Подготовка выкройки к 

раскрою. Копирование 

готовой выкройки. Правила 

безопасной работы 

ножницами 

информацию об истории 

швейных изделий 

 Тема «Швейная 

машина» (4 ч) 

Современная бытовая 

швейная машина с 

электрическим приводом. 

Основные узлы швейной 

машины. Организация 

рабочего места для 

выполнения машинных 

работ. Подготовка швейной 

машины к работе: намотка 

нижней нитки на шпульку, 

заправка верхней и нижней 

ниток, выведение нижней 

нитки наверх. Приёмы 

работы на швейной машине: 

начало работы, поворот 

строчки под углом, 

закрепление машинной 

строчки в начале и конце 

работы, окончание работы. 

Неполадки, связанные с 

неправильной заправкой 

ниток. Назначение и правила 

использования 

регулирующих механизмов: 

переключателя вида строчек, 

регулятора длины стежка, 

клавиши шитья назад 

Изучать устройство 

современной бытовой 

швейной машины с 

электрическим приводом. 

Подготавливать швейную 

машину к работе:наматывать 

нижнюю нитку на шпульку, 

заправлять верхнюю и 

нижнюю нитки, выводить 

нижнюю нитку наверх. 

Выполнять прямую и 

зигзагообразную машинные 

строчки с различной длиной 

стежка по намеченным 

линиям по прямой и с 

поворотом под углом с 

использованием 

переключателя вида строчек 

и регулятора длины стежка. 

Выполнять закрепки в начале 

и конце строчки с 

использованием клавиши 

шитья назад. 

Находить и предъявлять 

информацию об истории 

швейной машины. 

Овладевать безопасными 

приёмами труда 

 Тема 

«Технология 

изготовления 

швейных 

изделий»  (16 ч) 

Подготовка ткани к раскрою. 

Раскрой на ткани с учётом 

направления долевой нити. 

Особенности раскроя  в 

зависимости от ширины 

ткани и направления 

рисунка. Инструменты и 

приспособления для раскроя. 

Раскрой с учётом припусков 

на швы. Выкраивание 

деталей швейного изделия. 

Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы 

Определять способ 

подготовки данного вида 

ткани к раскрою. 

Выполнять экономный 

раскрой на ткани с учётом 

направления долевой нити, 

ширины ткани и направления 

рисунка, обмеловку с учётом 

припусков на швы. 

Выкраивать детали швейного 

изделия. 

Находить и предъявлять 

информацию об истории 
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Разделы 

программы Темы, входящие 

в данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика 

деятельности обучающихся, 

УУД, осваиваемые в рамках 

изучения темы 

портновскими булавками, 

швейными иглами и 

ножницами. 

Инструменты и 

приспособления для ручных 

работ. Понятие о стежке, 

строчке, шве. Требования к 

выполнению ручных работ. 

Правила выполнения 

прямого стежка. Способы 

переноса линий выкройки на 

детали кроя: портновскими 

булавками и мелом, 

прямыми стежками. 

Основные операции при 

ручных работах: 

предохранение срезов от 

осыпания  —  ручное 

обмётывание; временное 

соединение деталей — 

смётывание; временное 

закрепление подогнутого 

края — замётывание 

(с открытым и закрытым 

срезами). 

Требования к выполнению 

машинных работ. Основные 

операции при машинной 

обработке изделия: 

предохранение срезов от 

осыпания — машинное 

обмётывание 

зигзагообразной строчкой и 

оверлоком; постоянное 

соединение деталей — 

стачивание; постоянное 

закрепление подогнутого 

края — застрачивание 

(с открытым и закрытым 

срезами). 

Оборудование для влажно-

тепловой обработки (ВТО) 

ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции 

ВТО: приутюживание, 

разутюживание, 

заутюживание. Правила 

безопасной работы утюгом. 

создания инструментов для 

раскроя. 

Изготовлять образцы ручных 

работ: перенос линий 

выкройки на детали кроя: 

прямыми стежками, 

с помощью булавок; 

обмётывание косыми (или 

петельными) стежками; 

замётывание (вподгибку с 

открытым срезом и 

вподгибку с закрытым 

срезом); смётывание. 

Изготовлять образцы 

машинных работ: 

обмётывание 

зигзагообразными стежками; 

застрачивание (вподгибку с 

открытым срезом и 

вподгибку с закрытым 

срезом); стачивание. 

Проводить влажно-тепловую 

обработку на образцах 

машинных швов: 

приутюживание, 

разутюживание, 

заутюживание. 

Обрабатывать проектное 

изделие по индивидуальному 

плану. 

Осуществлять самоконтроль 

и оценку качества готового 

изделия, анализировать 

ошибки. 

Находить и предъявлять 

информацию об истории 

швейных изделий, одежды. 

Овладевать безопасными 

приёмами труда. 

Знакомиться с профессиями 

закройщик и портной 
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Разделы 

программы Темы, входящие 

в данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика 

деятельности обучающихся, 

УУД, осваиваемые в рамках 

изучения темы 

Классификация машинных 

швов: соединительные 

(стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) 

и краевые (шов вподгибку с 

открытым срезом и шов 

вподгибку с открытым 

обмётанным срезом, шов 

вподгибку с закрытым 

срезом). Последовательность 

изготовления швейных 

изделий. Технология пошива 

фартука.   

 Тема  

«Художественн

ые ремёсла» (4 

ч) 

Отделка швейных изделий 

вышивкой. Материалы и 

оборудование для вышивки 

крестом. Подготовка ткани 

и ниток к вышивке. 

Технология вышивания 

швом крест 

горизонтальными и 

вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование 

компьютера в вышивке 

крестом 

Подбирать материалы и 

оборудование для вышивки 

крестом. Выполнять образцы 

вышивки крестом 

горизонтальными и 

вертикальными рядами, по 

диагонали. Создавать схемы 

для вышивки в технике крест 

с помощью компьютера. 

Знакомиться с профессией 

вышивальщица 

Раздел 

«Кулинария» 

(10 ч) 

Тема 

«Санитария и 

гигиена на 

кухне» (1 ч) 

Понятия «санитария» и 

«гигиена». Правила 

санитарии и гигиены перед 

началом работы, при 

приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы 

при пользовании 

электрическими плитами и 

электроприборами, газовыми 

плитами, при работе с 

ножом, кипящими 

жидкостями и 

приспособлениями. 

Профессия повар 

Овладевать навыками 

личной гигиены при 

приготовлении и хранении 

пищи. 

Организовывать рабочее 

место. Определять набор 

безопасных для здоровья 

моющих и чистящих средств 

для мытья посуды и 

кабинета. 

Осваивать безопасные 

приёмы работы с кухонным 

оборудованием, колющими и 

режущими инструментами, 

горячей посудой и 

жидкостью. 

Подготавливать посуду и 

инвентарь к приготовлению 

пищи 

 Тема «Здоровое 

питание» (1 ч) 

Питание как 

физиологическая 

Находить и предъявлять 

информацию о содержании в 
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Разделы 

программы Темы, входящие 

в данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика 

деятельности обучающихся, 

УУД, осваиваемые в рамках 

изучения темы 

потребность. Состав 

пищевых продуктов. 

Значение белков, жиров, 

углеводов для 

жизнедеятельности человека. 

Роль витаминов, 

минеральных веществ и воды 

в обмене веществ, их 

содержание в пищевых 

продуктах 

пищевых продуктах 

витаминов, минеральных 

солей и микроэлементов. 

Осваивать 

исследовательские навыки 

при проведении 

лабораторно-практических 

работ по определению 

качества пищевых продуктов 

и питьевой воды. 

Составлять индивидуальный 

режим питания и дневного 

рациона 

 Тема 

«Бутерброды и 

горячие 

напитки»  

(2 ч) 

Продукты, применяемые для 

приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании 

человека. Виды бутербродов. 

Технология приготовления 

бутербродов. Требования к 

качеству готовых 

бутербродов. Условия и 

сроки их хранения. Подача 

бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, 

кофе, какао). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства, 

полезные свойства. 

Технология заваривания, 

подача чая. Виды кофе. 

Технология приготовления, 

подача кофе. Приборы для 

приготовления кофе 

Готовить и оформлять 

бутерброды. 

Определять вкусовые 

сочетания продуктов в 

бутербродах. 

Подсушивать хлеб для 

канапе в жарочном шкафу 

или тостере. 

Готовить горячие напитки 

(чай, кофе, какао). 

Проводить сравнительный 

анализ вкусовых качеств 

различных видов чая и кофе. 

Находить и предъявлять 

информацию о растениях, из 

которых можно приготовить 

горячие напитки. 

Дегустировать бутерброды и 

горячие напитки 

 Тема «Блюда из 

овощей и 

фруктов» 

 (2 ч) 

Пищевая (питательная) 

ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них 

витаминов, минеральных 

солей, клетчатки, воды. 

Кулинарная классификация 

овощей. Питательная 

ценность фруктов. 

Общие правила 

механической кулинарной 

обработки овощей. Правила 

измельчения овощей, 

наиболее распространённые 

виды нарезки овощей. 

Определять 

доброкачественность овощей 

и фруктов по внешнему виду 

и с помощью индикаторов. 

Выполнять кулинарную 

механическую обработку 

овощей и фруктов. 

Выполнять нарезку овощей. 

Выполнять художественное 

украшение салатов. 

Осваивать безопасные 

приёмы работы ножом и 

приспособлениями для 

нарезки овощей. 
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Разделы 

программы Темы, входящие 

в данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика 

деятельности обучающихся, 

УУД, осваиваемые в рамках 

изучения темы 

Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Технология приготовления 

салата из сырых овощей 

(фруктов). 

Значение и виды тепловой 

обработки продуктов (варка, 

припускание, 

бланширование, жарение, 

пассерование, тушение, 

запекание). Преимущества 

и недостатки различных 

способов тепловой 

обработки овощей. 

Технология приготовления 

салатов из варёных овощей. 

Условия варки овощей для 

салатов, способствующие 

сохранению питательных 

веществ и витаминов 

Отрабатывать точность и 

координацию движений при 

выполнении приёмов 

нарезки. Читать 

технологическую 

документацию. Соблюдать 

последовательность 

приготовления блюд по 

технологической карте. 

Готовить салат из сырых 

овощей или фруктов. 

Осваивать безопасные 

приёмы тепловой обработки 

овощей. Готовить гарниры и 

блюда из варёных овощей. 

Осуществлять 

органолептическую оценку 

готовых блюд. Овладевать 

навыками деловых, 

уважительных, культурных 

отношений со всеми членами 

бригады. Находить и 

предъявлять информацию об 

овощах, применяемых в 

кулинарии, блюдах из них, 

влиянии на сохранение 

здоровья человека; о методах 

тепловой обработки, 

способствующих 

сохранению питательных 

веществ и витаминов 

 Тема «Блюда из 

яиц» (2 ч) 

Значение яиц в питании 

человека. Использование яиц 

в кулинарии. Меры 

предосторожности при 

работе с яйцами. Способы 

определения свежести яиц. 

Технология приготовления 

блюд из яиц. Способы варки 

куриных яиц: всмятку, «в 

мешочек», вкрутую. 

Приспособления для 

взбивания. Подача варёных 

яиц. Технология 

приготовления омлета. 

Подача готовых блюд 

Определять свежесть яиц с 

помощью овоскопа или 

подсоленной воды. 

Готовить блюда из яиц. 

Находить и предъявлять 

информацию о способах 

хранения яиц без 

холодильника, блюдах из 

яиц, способах оформления 

яиц к народным праздникам 



39 
 

Разделы 

программы Темы, входящие 

в данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика 

деятельности обучающихся, 

УУД, осваиваемые в рамках 

изучения темы 

 Тема   

« Приготовление 

завтрака. 

Сервировка 

стола 

к завтраку» (2 ч) 

Меню завтрака. Понятие о 

сервировке стола. 

Особенности сервировки 

стола к завтраку. Набор 

столового белья, приборов и 

посуды для завтрака. 

Способы складывания 

салфеток. Салфеточный 

этикет 

Подбирать столовое бельё 

для сервировки стола к 

завтраку. 

Подбирать столовые 

приборы и посуду для 

завтрака. Составлять меню 

завтрака. Рассчитывать 

количество и стоимость 

продуктов для стола. 

Выполнять сервировку стола 

к завтраку, овладевая 

навыками эстетического 

оформления стола. 

Складывать салфетки. 

Участвовать в ролевой игре 

«Хозяйка и гости за столом» 

Раздел 

«Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности

» (16 ч) 

Тема 

«Исследовательс 

кая и 

созидательная 

деятельность»  

(15 ч) 

Понятие о творческой 

проектной деятельности, 

индивидуальных и 

коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи 

проектной деятельности в 5 

классе. Составные части 

годового творческого 

проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта: 

поисковый 

(подготовительный), 

технологический (основной), 

аналитический 

(заключительный). 

Определение затрат на 

изготовление проектного  

изделия. Испытания 

проектных изделий. 

Подготовка презентации, 

пояснительной записки и 

доклада для защиты 

творческого проекта 

Знакомиться с примерами 

творческих проектов 

пятиклассников. Определять 

цель и задачи проектной 

деятельности. Изучать этапы 

выполнения проекта. 

Выполнять проект по 

разделу «Технологии 

домашнего хозяйства». 

Выполнять проект по 

разделу «Технологии 

обработки конструкционных 

материалов». Выполнять 

проект по разделу «Создание 

изделий из текстильных 

материалов». Выполнять 

проект по разделу 

«Кулинария». Оформлять 

портфолио и пояснительную 

записку к творческому 

проекту. Подготавливать 

электронную презентацию 

проекта. Составлять доклад к 

защите творческого проекта. 

Защищать творческий проект 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс (68 ч) 

 

Разделы 

программы 
Темы, входящие 

в данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся, УУД, 

осваиваемые в рамках 

изучения темы 

Раздел 

«Технологии 

домашнего 

хозяйства» (4 ч) 

Тема «Интерьер 

жилого дома»  

(2 ч) 

Понятие о жилом 

помещении: жилой дом, 

квартира, комната, 

многоквартирный дом. 

Зонирование пространства 

жилого дома. Организация 

зон приготовления и 

приёма пищи, отдыха и 

общения членов семьи, 

приёма гостей, зоны сна, 

санитарно-гигиенической 

зоны. Зонирование комнаты 

подростка. Интерьер 

жилого дома. 

Использование 

современных материалов и 

подбор цветового решения 

в отделке квартиры. Виды 

отделки потолка, стен, 

пола. Декоративное 

оформление интерьера. 

Применение текстиля в 

интерьере. Основные виды 

занавесей для окон 

Находить и предъявлять 

информацию об 

устройстве современного 

жилого дома, квартиры, 

комнаты. Планировать 

комнату подростка 

с помощью шаблонов и 

компьютера. Выполнять 

эскизы в целях подбора 

материалов и цветового 

решения комнаты. 

Изучать виды занавесей 

для окон и выполнять 

макет. Выполнять 

электронную 

презентацию по одной из 

тем: «Виды штор», 

«Стили в оформлении 

интерьера» и др. 

 Тема 

«Комнатные 

растения 

в интерьере»  

(2 ч) 

Понятие о фитодизайне. 

Роль комнатных растений в 

интерьере. Размещение 

комнатных растений в 

интерьере. 

Технология выращивания 

комнатных растений. 

Профессия фитодизайнер 

Выполнять перевалку 

(пересадку) комнатных 

растений. Находить и 

предъявлять 

информацию о приёмах 

размещения комнатных 

растений,происхождении 

и значении слов, 

связанных с уходом за 

растениями. Знакомиться 

с профессией 

фитодизайнер 

Раздел 

«Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов» (6 ч) 

Тема  

«Технологии 

ручной 

обработки 

древесины 

и древесных 

материалов» (3ч) 

Заготовка древесины. 

Лесоматериалы.Пороки 

древесины. Их 

характеристики, 

происхождение и влияние 

на качество 

изделий.Производство 

Определять виды 

лесоматериалов и пороки 

древесины. 

Составлять схемы 

раскроя бревна на 

пиломатериалы. 

Конструировать и 
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Разделы 

программы 
Темы, входящие 

в данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся, УУД, 

осваиваемые в рамках 

изучения темы 

пиломатериалов и области 

их применения. Профессии, 

связанные с заготовкой 

древесины и производством 

пиломатериалов.Констру

ирование и моделирование 

изделий из древесины. 

Сборочный чертёж и 

спецификация объёмного 

изделия. Технологическая 

карта 

моделировать изделия из 

древесины и древесных 

материалов. 

Разрабатывать 

сборочный чертёж со 

спецификацией для 

объёмного изделия из 

древесины и составлять 

технологическую карту 

 Тема 

«Технологии 

машинной 

обработки 

древесины 

и древесных 

материалов»  

(1ч) 

Токарный станок для 

вытачивания изделий из 

древесины: устройство, 

назначение, принцип 

работы. Кинематическая 

схема. Токарные стамески. 

Технология токарных 

работ. Правила 

безопасности при работе на 

токарном станке. 

Профессия токарь. Понятие 

о современных токарных 

станках 

Изучать устройство и 

подготавливать к работе 

токарный станок для 

вытачивания изделий из 

древесины. 

Выполнять вытачивание 

деревянных деталей по 

чертежу и 

технологической карте 

 Тема 

«Технологии 

ручной 

обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов» (2ч) 

Профильный 

металлический прокат. 

Металлы и их сплавы. 

Чёрные и цветные металлы. 

Применение металлов 

и сплавов. Механические и 

технологические свойства 

металлов и сплавов. 

Правила безопасной работы 

с металлами. 

Проектирование изделий из 

металлического проката. 

Чертежи деталей и 

сборочные чертежи из 

металлического проката. 

Маршрутная и 

технологическая карты. 

Основные технологические 

операции обработки 

металлов и искусственных 

материалов ручными 

Знакомиться с видами и 

свойствами 

металлического проката. 

Разрабатывать 

сборочный чертёж 

металлического изделия 

с использованием 

штангенциркуля. 

Выполнять 

распиливание 

металлического проката 

слесарной ножовкой, 

рубку металлических 

заготовок зубилом, 

опиливание 

металлических заготовок 

напильниками 

и надфилями 
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Разделы 

программы 
Темы, входящие 

в данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся, УУД, 

осваиваемые в рамках 

изучения темы 

инструментами: разрезание, 

рубка, опиливание, 

зачистка.Применение 

штангенциркуля для 

разработки чертежей и 

изготовления изделий из 

проката. Устройство 

штангенциркуля. 

Измерение 

штангенциркулем. Правила 

безопасной работы со 

штангенциркулем 

Раздел «Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов» (30 

ч) 

Тема «Свойства 

текстильных 

материалов» 

(2 ч) 

Классификация 

текстильных химических 

волокон. Способы их 

получения. Виды и 

свойства искусственных 

и синтетических тканей. 

Виды нетканых материалов 

из химических волокон 

Составлять коллекции 

тканей и нетканых 

материалов из 

химических волокон. 

Исследовать свойства 

текстильных материалов 

из химических волокон. 

Подбирать ткань по 

волокнистому составу 

для различных швейных 

изделий. Находить и 

предъявлять 

информацию о 

современных материалах 

из химических волокон и 

их применении в 

текстиле. Оформлять 

результаты 

исследований. 

Знакомиться с 

профессией оператор на 

производстве 

химических волокон 

 Тема 

«Конструирова 

ние швейных 

изделий» (4ч) 

Понятие о плечевой 

одежде. Определение 

размеров фигуры человека. 

Снятие мерок для 

изготовления одежды. 

Построение чертежа 

фартука. 

Снимать мерки с фигуры 

человека и записывать 

результаты измерений. 

Рассчитывать по 

формулам отдельные 

элементы чертежей 

швейных изделий. 

Строить чертёж основы 

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 
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Разделы 

программы 
Темы, входящие 

в данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся, УУД, 

осваиваемые в рамках 

изучения темы 

Находить и предъявлять 

информацию об истории 

швейных изделий 

 Тема 

«Моделирование 

одежды» (2 ч) 

Понятие о моделировании 

одежды. Моделирование 

формы выреза горловины. 

Приёмы изготовления 

выкроек дополнительных 

деталей изделия: 

подкройной обтачки 

горловины спинки, 

подкройной обтачки 

горловины переда. 

Подготовка выкройки к 

раскрою. Профессия 

художник по костюму 

Выполнять эскиз 

проектного изделия. 

Изучать приёмы 

моделирования формы 

выреза горловины, 

плечевой одежды с 

застёжкой на пуговицах. 

Моделировать проектное 

швейное изделие. 

Изготовлять выкройки 

дополнительных деталей 

изделия: подкройных 

обтачек и т. д. Готовить 

выкройку проектного 

изделия к раскрою. 

Знакомиться с 

профессией художник по 

костюму швейного 

производства 

 Тема «Швейная 

машина» (2 ч) 

Уход за швейной машиной. 

Устройство машинной 

иглы. Дефекты машинной 

строчки: петляние сверху 

и снизу, слабая и стянутая 

строчка. Назначение и 

правила использования 

регулятора натяжения 

верхней нитки 

Чистить и смазывать 

швейную машину. 

Изучать устройство 

машинной иглы. 

Определять вид дефекта 

строчки по её виду. 

Изучать устройство 

регулятора натяжения 

верхней нитки. 

Подготавливать 

швейную машину 

к работе. Выполнять 

регулирование качества 

зигзагообразной и 

прямой строчек с 

помощью регулятора 

натяжения верхней 

нитки. Овладевать 

безопасными приёмами 

труда на швейной 

машине 

 Тема 

«Технология 

Последовательность 

подготовки ткани к 

Выполнять экономную 

раскладку выкроек на 



44 
 

Разделы 

программы 
Темы, входящие 

в данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся, УУД, 

осваиваемые в рамках 

изучения темы 

изготовления 

швейных 

изделий» (14ч) 

раскрою. Правила 

раскладки выкроек на 

ткани. Правила раскроя.  

Выкраивание деталей из 

прокладки. Критерии 

качества кроя. Правила 

безопасной работы 

иголками и булавками. 

Понятие о дублировании 

деталей кроя. Технология 

соединения детали с 

клеевой прокладкой.  

Основные операции при 

ручных работах: временное 

соединение мелкой детали с 

крупной — примётывание; 

временное ниточное 

закрепление стачанных и 

вывернутых краёв — 

вымётывание. Основные 

машинные операции: 

присоединение мелкой 

детали к крупной — 

притачивание; соединение 

деталей по контуру с 

последующим 

вывёртыванием — 

обтачивание. 

Классификация машинных 

швов: соединительные 

(обтачной с расположением 

шва на сгибе и в кант). 

Обработка мелких деталей 

швейного изделия 

обтачным швом — мягкого 

пояса, завязок, бретелей. 

Подготовка и проведение 

примерки плечевой 

одежды. Устранение 

дефектов после примерки. 

Последовательность 

изготовления фартука. 

Обработка боковых швов. 

Обработка нижнего среза 

изделия. Окончательная 

отделка изделия. 

Технология пошива 

ткани, обмеловку с 

учётом припусков на 

швы. Выкраивать детали 

швейного изделия из 

ткани и прокладки. 

Дублировать детали кроя 

клеевой прокладкой. 

Выполнять правила 

безопасной работы 

иглами, булавками, 

утюгом. Изготовлять 

образцы ручных работ: 

перенос линий выкройки 

на детали кроя с 

помощью прямых 

копировальных стежков; 

примётывание; 

вымётывание. 

Изготовлять образцы 

машинных работ: 

притачивание и 

обтачивание. Проводить 

влажно-тепловую 

обработку на образцах. 

Обрабатывать мелкие 

детали проектного 

изделия обтачным швом 

(мягкий пояс, бретели и 

др.). Выполнять 

подготовку проектного 

изделия к примерке. 

Проводить примерку 

проектного изделия. 

Устранять дефекты 

после примерки. 

Обрабатывать проектное 

изделие по 

индивидуальному плану. 

Осуществлять 

самоконтроль и оценку 

качества готового 

изделия, анализировать 

ошибки. Находить и 

предъявлять 

информацию об истории 

швейных изделий, 

одежды. Овладевать 
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Разделы 

программы 
Темы, входящие 

в данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся, УУД, 

осваиваемые в рамках 

изучения темы 

подушки для стула. 

Профессия технолог-

конструктор швейного 

производства, портной 

безопасными приёмами 

труда. Знакомиться с 

профессиями технолог-

конструктор швейного 

производства, портной 

 Тема 

«Художествен 

ные ремёсла»  

(6 ч) 

Краткие сведения из 

истории старинного 

рукоделия — вязания. 

Вязаные изделия в 

современной моде. 

Материалы для вязания 

крючком. Правила подбора 

крючка в зависимости от 

вида изделия и толщины 

нити. Расчёт количества 

петель для изделия. 

Отпаривание и сборка 

готового изделия. 

Основные виды петель для 

вязания крючком. 

Условные обозначения, 

применяемые при вязании 

крючком. Вязание полотна: 

начало вязания, вязание 

рядами, основные способы 

вывязывания петель, 

закрепление вязания. 

Вязание по кругу: основное 

кольцо, способы вязания по 

кругу. Профессия 

вязальщица текстильно-

галантерейных изделий 

Изучать материалы и 

инструменты для 

вязания. 

Подбирать крючок и 

нитки для вязания. 

Вязать образцы 

крючком. 

Зарисовывать и 

фотографировать 

наиболее интересные 

вязаные изделия. 

Знакомиться с 

профессией вязальщица 

текстильно-

галантерейных изделий. 

Находить и предъявлять 

информацию об истории 

вязания 

Раздел 

«Кулинария» 

 (14 ч) 

Тема «Блюда из 

круп и 

макаронных 

изделий» 

(2 ч) 

Виды круп, применяемых в 

питании человека. 

Подготовка продуктов 

к приготовлению блюд. 

Технология приготовления 

крупяных каш. Требования 

к качеству рассыпчатых, 

вязких и жидких каш. 

Технология приготовления 

блюд из макаронных 

изделий. Требования к 

качеству готовых блюд из 

макаронных изделий. 

Читать маркировку и 

штриховые коды на 

упаковках. Выполнять 

механическую 

кулинарную обработку 

крупы. Определять 

экспериментально 

оптимальное 

соотношение крупы и 

жидкости при варке 

гарнира из крупы. 

Готовить рассыпчатую, 

вязкую и жидкую каши. 



46 
 

Разделы 

программы 
Темы, входящие 

в данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся, УУД, 

осваиваемые в рамках 

изучения темы 

Подача готовых блюд Определять 

консистенцию блюда. 

Готовить гарнир из 

макаронных изделий. 

Находить и предъявлять 

информацию о крупах и 

продуктах их 

переработки; о блюдах 

из круп и макаронных 

изделий. Дегустировать 

блюда из круп и 

макаронных изделий 

 Тема «Блюда из 

рыбы и 

нерыбных 

продуктов моря» 

(4ч) 

Пищевая ценность рыбы и 

нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, 

жиров, углеводов, 

витаминов. Признаки 

доброкачественности рыбы. 

Условия и сроки хранения 

рыбной продукции. 

Первичная обработка рыбы. 

Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления 

блюд из рыбы. Подача 

готовых блюд 

Определять свежесть 

рыбы 

органолептическими 

методами. Подбирать 

инструменты и 

приспособления для 

механической и 

кулинарной обработки 

рыбы. Планировать 

последовательность 

технологических 

операций по 

приготовлению рыбных 

блюд. Выполнять 

механическую 

кулинарную обработку 

свежемороженой рыбы. 

Выполнять 

механическую обработку 

чешуйчатой рыбы. 

Осваивать безопасные 

приёмы труда. Выбирать 

и готовить блюда из 

рыбы и нерыбных 

продуктов моря. 

Определять качество 

термической обработки 

рыбных блюд. 

Сервировать стол и 

дегустировать готовые 

блюда. Находить и 

предъявлять 

информацию о блюдах 

из рыбы и 
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Разделы 

программы 
Темы, входящие 

в данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся, УУД, 

осваиваемые в рамках 

изучения темы 

морепродуктов 

 Тема «Блюда из 

мяса и птицы»  

(4 ч) 

Значение мясных блюд в 

питании. Виды мяса. 

Признаки 

доброкачественности мяса. 

Органолептические методы 

определения 

доброкачественности мяса. 

Условия и сроки хранения 

мясной продукции. 

Подготовка мяса к 

тепловой обработке. 

Санитарные требования 

при обработке мяса. 

Оборудование и инвентарь, 

применяемые при 

механической и тепловой 

обработке мяса. Пищевая 

ценность мяса птицы. 

Способы определения 

качества птицы. 

Подготовка птицы к 

тепловой обработке. 

Виды тепловой обработки 

мяса и птицы. Технология 

приготовления блюд из 

птицы. Подача к столу 

Определять качество 

мяса и птицы 

органолептическими 

методами. Подбирать 

инструменты и 

приспособления для 

механической и 

кулинарной обработки 

мяса и птицы. 

Планировать 

последовательность 

технологических 

операций по 

приготовлению мясных 

блюд. Выполнять 

механическую 

кулинарную обработку 

мяса и птицы. Осваивать 

безопасные приёмы 

труда. Выбирать и 

готовить блюда из мяса и 

птицы. Проводить 

оценку качества 

термической обработки 

мясных блюд. 

Сервировать стол и 

дегустировать готовые 

блюда. Находить и 

предъявлять 

информацию о блюдах 

из мяса и птицы, соусах 

и гарнирах к мясным 

блюдам 

 Тема «Первые 

блюда» 

(2ч) 

Классификация супов. 

Технология приготовления 

бульонов, используемых 

при приготовлении 

заправочных супов. 

Технология приготовления 

супов:  заправочных, супов-

пюре, холодных. Оценка 

готового блюда. 

Оформление готового супа 

и подача к столу 

Определять качество 

продуктов для 

приготовления супа. 

Готовить бульон. 

Готовить и оформлять 

заправочный суп. 

Выбирать оптимальный 

режим работы 

нагревательных 

приборов. Определять 

консистенцию супа. 
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Разделы 

программы 
Темы, входящие 

в данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся, УУД, 

осваиваемые в рамках 

изучения темы 

Соблюдать безопасные 

приёмы труда при работе 

с горячей жидкостью. 

Осваивать приёмы мытья 

посуды и кухонного 

инвентаря. Читать 

технологическую 

документацию. 

Соблюдать 

последовательность 

приготовления блюд по 

технологической карте. 

Осуществлять 

органолептическую 

оценку готовых блюд. 

Овладевать навыками 

деловых, уважительных, 

культурных отношений 

со всеми членами 

бригады. Находить и 

предъявлять 

информацию о 

различных видах супа 

 Тема 

«Приготовление 

обеда. Предметы 

для сервировки 

стола» (2 ч) 

Меню обеда. Предметы для 

сервировки стола. Столовое 

бельё. Профессия технолог 

пищевой промышленности 

Подбирать столовое 

бельё для сервировки 

стола к обеду. 

Подбирать столовые 

приборы и посуду для 

обеда. Составлять меню 

обеда. Рассчитывать 

количество и стоимость 

продуктов для стола. 

Выполнять сервировку 

стола к обеду, овладевая 

навыками эстетического 

оформления стола 

Раздел 

«Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности» (15 

ч) 

Тема 

«Исследовательс

кая и 

созидательная 

деятельность» 

(15 ч) 

Понятие о творческой 

проектной деятельности, 

индивидуальных и 

коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи 

проектной деятельности в 6 

классе. Составные части 

годового творческого 

проекта шестиклассников. 

Знакомиться с 

примерами творческих 

проектов 

шестиклассников. 

Определять цель и 

задачи проектной 

деятельности. Изучать 

этапы выполнения 

проекта. Выполнять 
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Разделы 

программы 
Темы, входящие 

в данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся, УУД, 

осваиваемые в рамках 

изучения темы 

Этапы выполнения проекта: 

поисковый 

(подготовительный), 

технологический 

(основной),  аналитический 

(заключительный). 

Определение затрат на 

изготовление проектного 

изделия.  Испытания 

проектных изделий. 

Подготовка презентации, 

пояснительной записки и 

доклада для защиты 

творческого проекта 

проект по разделу 

«Технологии домашнего 

хозяйства». Выполнять 

проект по разделу 

«Технологии обработки 

конструкционных 

материалов». Выполнять 

проект по разделу 

«Создание изделий из 

текстильных 

материалов». Выполнять 

проект по разделу 

«Кулинария». 

Оформлять портфолио и 

пояснительную записку 

к творческому проекту. 

Подготавливать 

электронную 

презентацию проекта. 

Составлять доклад к 

защите творческого 

проекта. Защищать 

творческий проект 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс (68 ч) 

 

Разделы 

программы 
Темы, входящие 

в данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся, УУД, 

осваиваемые в рамках 

изучения темы 

Раздел 

«Технологии 

домашнего 

хозяйства» (2 ч) 

Тема 

«Освещение 

жилого 

помещения. 

Предметы 

искусства и 

коллекции 

в интерьере»  

(1 ч) 

Роль освещения в 

интерьере. Естественное и 

искусственное освещение. 

Типы ламп. Виды 

светильников. Системы 

управления светом. Типы 

освещения. 

Оформление интерьера 

произведениями искусства. 

Оформление и размещение 

картин. Понятие о 

коллекционировании. 

Размещение коллекций в 

Находить и представлять 

информацию об 

устройстве системы 

освещения жилого 

помещения. Выполнять 

электронную 

презентацию на тему 

«Освещение жилого 

дома». Знакомиться с 

понятием «умный дом». 

Находить и предъявлять 

информацию о видах 

коллекций, способах их 
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Разделы 

программы 
Темы, входящие 

в данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся, УУД, 

осваиваемые в рамках 

изучения темы 

интерьере. Профессия 

дизайнер 

систематизации и 

хранения. Знакомиться с 

профессией дизайнер 

 Тема «Гигиена 

жилища» (1 ч) 

Виды уборки, их 

особенности. Правила 

проведения ежедневной, 

влажной и генеральной 

уборки 

Выполнять генеральную 

уборку кабинета 

технологии. Находить и 

представлять 

информацию о пищевых 

веществах, способных 

заменить вредные для 

окружающей среды 

синтетические моющие 

средства. 

Изучать средства для 

уборки помещений, 

имеющиеся в 

ближайшем магазине. 

 Изучать санитарно-

технические требования, 

предъявляемые к уборке 

помещений 

Раздел 

«Электротехника» 

(2ч) 

Тема «Бытовые 

электроприборы 

(2 ч) 

Электрические бытовые 

приборы для уборки и 

создания микроклимата в 

помещении. Современный 

пылесос, его функции. 

Понятие о микроклимате, 

современные технологии и 

технические средства 

создания микроклимата 

Изучать потребность в 

бытовых 

электроприборах для 

уборки и создания 

микроклимата в 

помещении. 

Находить и предъявлять 

информацию о видах и 

функциях 

климатических 

приборов. 

Подбирать современную 

бытовую технику с 

учётом потребностей 

и доходов семьи 

Раздел 

«Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов» (4 ч) 

Тема 

«Технологии 

ручной 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов»  

(1 ч) 

Проектирование изделий из 

древесины с учётом её 

свойств. 

Конструкторская и 

технологическая 

документация, 

технологический процесс и 

точность изготовления 

изделий. Заточка лезвия 

Определять плотность 

древесины по объёму и 

массе образца. 

Разрабатывать 

конструкторскую 

и технологическую 

документацию на 

проектируемое изделие с 

применением 
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Разделы 

программы 
Темы, входящие 

в данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся, УУД, 

осваиваемые в рамках 

изучения темы 

режущего инструмента. 

Развод зубьев пилы. 

Настройка стругов. 

Приёмы и правила 

безопасной работы при 

заточке, правке и доводке 

лезвий. Шиповые 

соединения деревянных 

изделий и их применение. 

Шиповые клеевые 

соединения. Соединение 

деталей шкантами. Угловое 

соединение деталей 

шурупами в нагель. 

Правила безопасной работы 

ручными столярными 

инструментами 

компьютера. 

Определять отклонения 

и допуски размеров 

отверстия и вала. 

Выполнять затачивание 

лезвия ножа и 

настраивать рубанок. 

Изготавливать 

деревянные изделия с 

соединениями деталей: 

шиповым, шкантами или 

шурупами в нагель 

 Тема 

«Технологии 

ручной 

обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов» (1ч) 

Классификация и 

термическая обработка 

сталей. Правила безопасной 

работы при термообработке 

сталей. 

Профессии, связанные с 

термической обработкой 

материалов 

Распознавать виды 

металлов и сплавов. 

Исследовать твёрдость, 

упругость и 

пластичность сталей 

посредством обработки 

напильником, гибкой, 

ковкой (например, 

закалённой и 

незакалённой стали). 

Подготавливать 

заготовки и инструменты 

для нарезания резьбы. 

Выполнять резьбу на 

токарном станке, 

нарезание на стержне 

резьбы плашкой 

и резьбы в гайке 

метчиком 

 Тема 

«Технологии 

машинной 

обработки 

металлов 

и искусственных 

материалов»  

(1 ч) 

Токарно-винторезные 

станки и их назначение. 

Принцип работы станка. 

Настройка станка. 

Инструменты и 

приспособления. 

Крепление заготовки и 

резца. Правила безопасной 

работы на токарном станке. 

Знакомиться с 

устройством и 

принципом работы 

токарно-винторезного 

станка. Выполнять 

крепление заготовок и 

резца на токарном 

станке, точение 

наружной 
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Разделы 

программы 
Темы, входящие 

в данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся, УУД, 

осваиваемые в рамках 

изучения темы 

Виды и приёмы работ. 

Чертежи деталей, 

вытачиваемых на токарном 

станке. 

Информация о токарных 

станках с ЧПУ 

цилиндрической 

поверхности заготовки, 

точение детали по 

чертежу и 

технологической карте с 

соблюдением правил 

безопасности. 

Контролировать размеры 

детали. Вытачивать 

стержень для нарезания 

резьбы 

 Тема 

«Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов»  

(1 ч) 

Виды и приёмы 

выполнения декоративной 

резьбы на изделиях из 

древесины. Виды 

природных и 

искусственных материалов 

и их свойства для 

художественно-прикладных 

работ. Правила безопасного 

труда при выполнении 

художественно-прикладных 

работ. Профессии, 

связанные с 

художественной 

обработкой изделий из 

древесины. 

Тиснение на фольге. 

Инструменты для тиснения 

на фольге. 

Чеканка. Чеканы. Правила 

безопасного труда при 

выполнении 

художественно-прикладных 

работ. Профессии, 

связанные с 

художественной 

обработкой металлов 

Переводить рисунок на 

изделие и выполнять 

декоративно-

прикладную резьбу на 

изделиях из древесины. 

Выбирать и исследовать 

материалы и заготовки с 

учётом декоративных и 

технологических 

свойств. 

Создавать простейшие 

декоративно-прикладные 

изделия из металла 

Раздел «Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов» (35ч) 

Тема «Свойства 

текстильных 

материалов» (3ч) 

Натуральные волокна 

животного происхождения. 

Способы их получения. 

Виды и свойства 

шерстяных и шёлковых 

тканей. Признаки 

определения вида тканей по 

Составлять коллекции 

тканей из натуральных 

волокон животного 

происхождения. 

Изучать свойства 

шерстяных и шёлковых 

тканей. Определять 
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Разделы 

программы 
Темы, входящие 

в данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся, УУД, 

осваиваемые в рамках 

изучения темы 

сырьевому составу. 

Сравнительная 

характеристика свойств 

тканей из различных 

волокон 

сырьевой состав тканей. 

Находить и предъявлять 

информацию о 

шёлкоткачестве. 

Оформлять результаты 

исследований 

 Тема 

«Конструирован

ие швейных 

изделий» (4 ч) 

Понятие о поясной одежде. 

Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок(шорт). 

Снятие мерок для 

изготовления поясной 

одежды. Построение 

чертежа (шорт), прямой 

юбки. 

Снимать мерки с фигуры 

человека и записывать 

результаты измерений. 

Рассчитывать по 

формулам отдельные 

элементы чертежей 

швейных изделий. 

Строить чертёж (шорт), 

прямой юбки. 

Находить и предъявлять 

информацию о 

конструктивных 

особенностях поясной 

одежды 

 Тема 

«Моделирование 

одежды» 

(3ч) 

Приёмы моделирования 

поясной одежды. 

Моделирование юбки с 

расширением книзу. 

Моделирование юбки со 

складками. Подготовка 

выкройки к раскрою. 

Получение выкройки 

швейного изделия из пакета 

готовых выкроек, журнала 

мод, с CD-диска или из 

Интернета 

Выполнять эскиз 

проектного изделия. 

Изучать приёмы 

моделирования юбки с 

расширением книзу. 

Изучать приёмы 

моделирования (шорт), 

юбки со складками. 

Моделировать проектное 

швейное изделие. 

Получать выкройку 

швейного изделия из 

журнала мод. 

Готовить выкройку 

проектного изделия к 

раскрою. Знакомиться с 

профессией художник по 

костюму и текстилю. 

Находить и предъявлять 

информацию об 

интернет-выкройках 

 Тема«Швейная 

машина» (3 ч) 

Приспособления к швейной 

машине для потайного 

подшивания, обмётывания 

петель, пришивания 

Изготовлять образец 

косой бейки, состоящей 

из двух частей; 

окантовочного шва; 
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Разделы 

программы 
Темы, входящие 

в данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся, УУД, 

осваиваемые в рамках 

изучения темы 

пуговицы, притачивания 

потайной застёжки-молнии 

и окантовывания среза 

подшивание потайным 

швом; обмётывание 

петли; пришивание 

пуговицы; 

окантовывание  среза с 

помощью 

приспособлений к 

швейной машине 

 Тема 

«Технология 

изготовления 

швейных 

изделий» (17ч) 

Правила раскладки выкроек 

поясного изделия на ткани. 

Правила раскроя. 

Выкраивание бейки. 

Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы 

ножницами, булавками, 

утюгом. Дублирование 

детали пояса клеевой 

прокладкой-корсажем. 

Основные операции при 

ручных работах: 

прикрепление подогнутого 

края потайными 

стежками — подшивание. 

Основные машинные 

операции: подшивание 

потайным швом с помощью 

лапки для потайного 

подшивания; стачивание 

косых беек; окантовывание 

среза бейкой. 

Классификация машинных 

швов: краевой 

окантовочный с закрытыми 

срезами и с открытым 

срезом. 

Технология обработки  шва 

юбки (шорт)  с застёжкой-

молнией. Притачивание 

застёжки-молнии. 

Технология обработки 

односторонней, встречной 

и бантовой складок. 

Подготовка и проведение 

примерки поясной одежды. 

Устранение дефектов после 

примерки. 

Выполнять экономную 

раскладку выкроек 

поясного изделия на 

ткани, обмеловку с 

учётом припусков на 

швы. Выкраивать косую 

бейку. Выполнять 

раскрой проектного 

изделия. Дублировать 

деталь пояса клеевой 

прокладкой-корсажем. 

Выполнять правила 

безопасной работы 

ножницами, булавками, 

утюгом. Изготовлять 

образцы ручных работ: 

подшивание прямыми 

потайными, косыми и 

крестообразными 

стежками. Выполнять 

подшивание потайным 

швом с помощью лапки 

для потайного 

подшивания. Стачивать 

косую бейку. 

Изготовлять образцы 

машинных швов: 

краевого окантовочного 

с закрытыми срезами и с 

открытым срезом. 

Обрабатывать шов юбки 

(шорт) с застёжкой-

молнией на проектном 

изделии. Обрабатывать 

одностороннюю, 

встречную или бантовую 

складку на проектном 

изделии или образцах. 
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Разделы 

программы 
Темы, входящие 

в данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся, УУД, 

осваиваемые в рамках 

изучения темы 

Технология обработки 

поясного изделия после 

примерки. Технология 

обработки вытачек, 

боковых срезов, верхнего 

среза поясного изделия 

прямым притачным поясом. 

Вымётывание петли и 

пришивание пуговицы на 

поясе. Обработка нижнего 

среза изделия. Обработка 

разреза в шве. 

Окончательная чистка и 

влажно-тепловая обработка 

изделия 

Выполнять подготовку 

проектного изделия к 

примерке. Проводить 

примерку проектного 

изделия. Устранять 

дефекты после 

примерки. Обрабатывать 

проектное изделие по 

индивидуальному плану. 

Осуществлять 

самоконтроль и оценку 

качества готового 

изделия, анализировать 

ошибки. Находить и 

предъявлять 

информацию о 

промышленном 

оборудовании для 

влажно-тепловой 

обработки 

 Тема «Художест 

венные ремёсла» 

(6ч) 

Материалы и оборудование 

для вышивки. Приёмы 

подготовки ткани и ниток к 

вышивке. Технология 

выполнения прямых, 

петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых 

ручных стежков. 

Материалы и оборудование 

для вышивки атласными 

лентами. Закрепление 

ленты в игле. Швы, 

используемые в вышивке 

лентами. Оформление 

готовой работы. Профессия 

вышивальщица 

Подбирать материалы и 

оборудование для 

ручной вышивки. 

Выполнять образцы 

вышивки прямыми, 

петлеобразными, 

петельными, 

крестообразными и 

косыми ручными 

стежками. Выполнять 

эскизы вышивки 

ручными стежками. 

Знакомиться с 

профессией 

вышивальщица. 

Находить и предъявлять 

информацию о лицевом 

шитье в эпоху Древней 

Руси, об истории 

вышивки лентами в 

России и за рубежом 

Раздел 

«Кулинария»  

(10 ч) 

Тема «Блюда из 

молока и 

молочных 

продуктов» (2ч) 

Значение молока в питании 

человека. Натуральное 

(цельное) молоко. Условия 

и сроки хранения молока, 

Определять качество 

молока и кисломолочных 

продуктов 

органолептическими 
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Разделы 

программы 
Темы, входящие 

в данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся, УУД, 

осваиваемые в рамках 

изучения темы 

кисломолочных продуктов. 

Технология приготовления 

блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. 

Требования к качеству 

готовых блюд 

методами. Определять 

срок годности 

кисломолочных 

продуктов. Подбирать 

инструменты и 

приспособления для 

приготовления блюд из 

молока и кисломолочных 

продуктов. Планировать 

последовательность 

технологических 

операций по 

приготовлению блюд. 

Осваивать безопасные 

приёмы труда при работе 

с горячими жидкостями. 

Готовить молочный суп, 

молочную кашу или 

блюдо из творога. 

Определять качество 

молочного супа, каши, 

блюд из кисломолочных 

продуктов. Сервировать 

стол и дегустировать 

готовые блюда. 

Знакомиться с 

профессией мастер 

производства молочной 

продукции. Находить и 

предъявлять 

информацию о 

молочнокислых 

бактериях, 

национальных молочных 

продуктах в регионе 

проживания 

 Тема «Мучные 

изделия» (4 ч) 

Понятие «мучные изделия». 

Инструменты и 

приспособления. Продукты 

для приготовления мучных 

изделий. Технология 

приготовления пресного, 

бисквитного, слоёного, 

песочного теста и выпечки 

мучных изделий 

Подбирать инструменты 

и приспособления для 

приготовления теста, 

формования и выпечки 

мучных изделий. 

Планировать 

последовательность 

технологических 

операций по 

приготовлению теста и 
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Разделы 

программы 
Темы, входящие 

в данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся, УУД, 

осваиваемые в рамках 

изучения темы 

выпечки. Осваивать 

безопасные приёмы 

труда. Готовить изделия 

из жидкого теста. 

Выбирать и готовить 

изделия из пресного, 

слоёного или песочного 

теста. Сервировать стол, 

дегустировать, 

проводить оценку 

качества выпечки 

 Тема «Сладкие 

блюда» (2 ч) 

Виды сладких блюд и 

напитков: компоты, кисели, 

желе, муссы, суфле. Их 

значение в питании 

человека. Рецептура, 

технология их 

приготовления и подача к 

столу 

Подбирать продукты, 

инструменты и 

приспособления для 

приготовления сладких 

напитков и десертов. 

Планировать 

последовательность 

технологических 

операций по 

приготовлению изделий. 

Осваивать безопасные 

приёмы труда. 

Выбирать, готовить и 

оформлять сладкие 

напитки и десерты. 

Дегустировать и 

определять качество 

приготовленных сладких 

блюд. Находить и 

предъявлять 

информацию о видах 

сладостей, десертов 

и напитков, способах 

нахождения рецептов 

для их приготовления 

 Тема 

«Сервировка 

сладкого стола» 

(2 ч) 

Сервировка сладкого стола. 

Набор столового белья, 

приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и 

сладких блюд 

Подбирать столовое 

бельё для сервировки 

сладкого стола. 

Подбирать столовые 

приборы и посуду для 

сладкого стола. 

Составлять меню. 

Выполнять сервировку 

сладкого стола, 
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Разделы 

программы 
Темы, входящие 

в данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся, УУД, 

осваиваемые в рамках 

изучения темы 

овладевая навыками его 

эстетического 

оформления. 

Разрабатывать 

пригласительный билет с 

помощью компьютера 

Раздел 

«Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности» 

 (15 ч) 

Тема 

«Исследовательс

кая и 

созидательная 

деятельность» 

(14 ч) 

Понятие о творческой 

проектной деятельности, 

индивидуальных и 

коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи 

проектной деятельности в 7 

классе. Составные части 

годового творческого 

проекта семиклассников. 

Этапы выполнения проекта: 

поисковый (подготовитель-

ный), технологический 

(основной), аналитический 

(заключительный). 

Определение затрат на 

изготовление проектного 

изделия. Испытания 

проектных изделий. 

Подготовка презентации, 

пояснительной записки и 

доклада для защиты 

творческого проекта 

Знакомиться с 

примерами творческих 

проектов 

семиклассников. 

Определять цель и 

задачи проектной 

деятельности. Изучать 

этапы выполнения 

проекта. Выполнять 

проект по разделу 

«Технологии домашнего 

хозяйства». Выполнять 

проект по разделу  

«Технологии обработки 

конструкционных 

материалов». Выполнять 

проект по разделу  

«Создание изделий из 

текстильных 

материалов». Выполнять 

проект по разделу 

«Кулинария». 

Оформлять портфолио и 

пояснительную записку 

к творческому проекту. 

Подготавливать 

электронную 

презентацию проекта. 

Составлять доклад к 

защите творческого 

проекта. Защищать 

творческий проект 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 8 класс  (34 ч ) 

 

Разделы 

программы 
Темы, входящие в 

данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся, УУД, 

осваиваемые в рамках 

изучения темы 

Раздел 

«Технологии 

домашнего 

хозяйства» (4 ч) 

Тема«Экология 

жилища» 

(2 ч) 

Характеристика основных 

элементов систем 

энергоснабжения, 

теплоснабжения, 

водопровода и 

канализации в городском 

и сельском (дачном) 

домах. Правила их 

эксплуатации. 

Современные системы 

фильтрации воды. 

Система безопасности 

жилища 

Знакомиться с приточно-

вытяжной естественной 

вентиляцией в 

помещении. Знакомиться 

с системой фильтрации 

воды (на лабораторном 

стенде) 

 Тема «Технологии 

ремонта 

элементов систем 

водоснабжения и 

канализации»  

(2 ч) 

Схемы горячего и 

холодного водоснабжения 

в многоэтажном доме. 

Система канализации в 

доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. Работа 

счётчика расхода воды. 

Способы определения 

расхода и стоимости 

расхода воды. 

Экологические проблемы, 

связанные с утилизацией 

Определять 

составляющие системы 

водоснабжения и 

канализации в школе и 

дома.  

Определять расход и 

стоимость горячей и 

холодной воды за месяц 

Раздел 

«Электротехника» 

(12 ч) 

Тема «Бытовые 

электроприборы» 

(6 ч) 

Электронагревательные 

приборы, их 

характеристики по 

мощности и рабочему 

напряжению. 

Электрическая и 

индукционная плиты на 

кухне: принцип действия, 

правила эксплуатации. 

Преимущества и 

недостатки. Пути 

экономии электрической 

энергии в быту. Правила 

безопасного пользования 

бытовыми 

электроприборами. 

Устройство и принцип 

Оценивать допустимую 

суммарную мощность 

электроприборов, 

подключаемых к одной 

розетке и квартирной 

(домовой) сети. 

Знакомиться с 

устройством и 

принципом действия 

стиральной машины-

автомата, 

электрического фена.  
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Разделы 

программы 
Темы, входящие в 

данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся, УУД, 

осваиваемые в рамках 

изучения темы 

действия электрического 

фена. Общие сведения о 

принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации 

бытовых холодильников и 

стиральных машин-

автоматов, электрических 

вытяжных устройств. 

 Тема 

«Электромонтаж 

ные и сборочные 

технологии» 

(4 ч) 

Общее понятие об 

электрическом токе, силе 

тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды 

источников тока и 

приёмников 

электрической энергии. 

Условные графические 

изображения на 

электрических схемах. 

Понятие об электрической 

цепи и о её 

принципиальной схеме. 

Виды проводов. 

Инструменты для 

электромонтажных работ. 

Приёмы монтажа 

и соединений 

установочных проводов и 

установочных изделий. 

Правила безопасной 

работы. Профессии, 

связанные с выполнением 

электромонтажных и 

наладочных работ 

Читать простые 

электрические схемы. 

Собирать электрическую 

цепь из деталей 

конструктора с 

гальваническим 

источником тока. 

Исследовать работу цепи 

при различных 

вариантах её сборки. 

Знакомиться с видами 

электромонтажных 

инструментов и 

приёмами их 

использования; 

выполнять упражнения 

по несложному 

электромонтажу. 

Использовать пробник 

для поиска обрыва в 

простых электрических 

цепях 

 Тема 

«Электротехничес

кие устройства с 

элементами 

автоматики» (2 ч) 

Схема квартирной 

электропроводки. Работа 

счётчика электрической 

энергии. Влияние 

электротехнических и 

электронных приборов на 

здоровье человека. 

Знакомиться со схемой 

квартирной 

электропроводки. 

Определять расход и 

стоимость 

электроэнергии за месяц. 

Раздел «Семейная 

экономика» (6 ч) 

Тема «Бюджет 

семьи» 

(6 ч) 

Источники семейных 

доходов и бюджет семьи. 

Способы выявления 

потребностей семьи. 

Технология построения 

Оценивать имеющиеся и 

возможные источники 

доходов семьи. 

Анализировать 

потребности членов 
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Разделы 

программы 
Темы, входящие в 

данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся, УУД, 

осваиваемые в рамках 

изучения темы 

семейного бюджета. 

Доходы и расходы семьи. 

Технология совершения 

покупок. Потребительские 

качества товаров и услуг. 

Способы защиты прав 

потребителей.  

семьи. Планировать 

недельные, месячные и 

годовые расходы семьи 

с учётом её состава. 

Анализировать качество 

и потребительские 

свойства товаров.  

Раздел 

«Современное 

производство и 

профессиональ 

ное самоопре 

деление» (6 ч) 

Тема «Сферы 

производства 

и разделение 

труда» (3ч) 

Сферы и отрасли 

современного 

производства. Основные 

составляющие 

производства. Основные 

структурные 

подразделения 

производственного 

предприятия. Уровни 

квалификации и уровни 

образования. Факторы, 

влияющие на уровень 

оплаты труда. Понятие о 

профессии,специальности, 

квалификации и 

компетентности 

работника 

Исследовать 

деятельность 

производственного 

предприятия или 

предприятия сервиса. 

Анализировать 

структуру предприятия и 

профессиональное 

разделение труда. 

Профессиональное 

самоопределение 

 Тема 

«Профессиональн

ое образование и 

профессиональная 

карьера» (3ч) 

Виды массовых 

профессий сферы 

производства и сервиса в 

регионе. 

Региональный рынок 

труда и его конъюнктура. 

Профессиональные 

интересы, склонности и 

способности. Диагностика 

и самодиагностика 

профессиональной 

пригодности. Источники 

получения информации о 

профессиях, путях и 

уровнях 

профессионального 

образования. 

Здоровье и выбор 

профессии 

Знакомиться по Единому 

тарифно-

квалификационному 

справочнику 

с  массовыми 

профессиями. 

Анализировать 

предложения 

работодателей на 

региональном рынке 

труда. Искать 

информацию в различных 

источниках, включая 

Интернет,о возможностях 

получения 

профессионального 

образования. Проводить 

диагностику склонностей 

и качеств личности. 

Строить планы 

профессионального 
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Разделы 

программы 
Темы, входящие в 

данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся, УУД, 

осваиваемые в рамках 

изучения темы 

образования 

и трудоустройства. 

Профессиональное 

самоопределение 

Раздел 

«Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности» 

 (6 ч) 

Тема 

«Исследовательс 

кая и 

созидательная 

деятельность»  

(6 ч) 

Проектирование как сфера 

профессиональной 

деятельности. 

Последовательность 

проектирования. Банк 

идей. Реализация проекта. 

Оценка проекта. 

Обосновывать тему 

творческого проекта. 

Находить и изучать 

информацию по 

проблеме, формировать 

базу данных. 

Разрабатывать несколько 

вариантов решения 

проблемы, выбирать 

лучший вариант 

и подготавливать 

необходимую 

документацию с 

помощью компьютера. 

Выполнять проект и 

анализировать 

результаты работы. 

Оформлять 

пояснительную записку 

и проводить 

презентацию проекта. 
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Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основана на программе по предметной линии учебников В.И. Ляха и 

обеспечена учебником для общеобразовательных учреждений «Физическая культура» 5—9 

классы» (М.: Просвещение), 2014г. 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического 

воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-

оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня 

(гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на 

удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по 

физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), 

физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, 

подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические 

слёты и походы) — достигается формирование физической культуры личности. Она 

включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, овладение основными' видами физкультурно - спортивной 

деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 

329-ФЗ отмечено, что организация физического воспитания и образования в 

образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по 

физической культуре в пределах основных образовательных программ в объёме, 

установленном государственными образовательными стандартами, а также 

дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в 

пределах дополнительных образовательных программ. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его 

самоопределения. 

Физическая культура в данной школе, имея оздоровительную направленность, 

решает конкретные как общеобразовательные, так и коррекционные задачи: 

- общеобразовательные – решают прежде всего формирование жизненно важных 

двигательных умений и навыков «школа движений»; 

- коррекционные задачи являются специальными и объясняются тем, что ученики 

имеют разнообразные дефекты физического и моторного развития. Коррекционные 

задачи не решаются отдельно, они реализуются в процессе каждого урока в 

зависимости от темы. 

Так в общеобразовательные упражнения включены специальные упражнения для 

коррекции двигательных нарушений: упражнения на формирование правильной 

осанки, на расслабление мышц, на развитие пространственной ориентировки, точности 

движений, на коррекцию познотонических реакций.  

Делается акцент на воспитание таких нравственных и волевых качеств личности, 

как самосознание, мировоззрение, выдержка, а так же развитие психических процессов 

и обучение основам саморегуляции. Несколько упрощены виды легкой атлетики и 

гимнастики. 

Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется 

как формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в 

пространстве общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой 

предмет, включённый в Базисный учебный план, также ориентирована на достижение 
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этой цели. В свою, очередь специфической целью школьного физического 

воспитания 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. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной 

школе направлен на решение следующих задач: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, 

воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных способностей 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

« формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 

самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

Принимая во внимание главную цель развития отечествен ной системы школьного 

образования и необходимость ре пиния выше названных задач образования учащихся 

5—9 классом и  области   физической   культуры,  основными   принципами идеями  и  

подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и 

гуманизация педагогического  процесса;  педагогика сотрудничества, деятельностный 

подход; интенсификация и оптимизация; соблюдение дидактических правил; 

расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении 

всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, 

максимальном раскрытии способностей детей; построении преподавания на основе 

использования широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с 

разным уровнем двигательных и психических способностей; изменении сути 

педагогических отношений, переход от подчинения к сотрудничеству. 

Гуманизация педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 

способностей личности каждого ребёнка и педагога. Она строится в соответствии с 

наличным опытом и уровнем достижений школьников, их интересов и склонностей. 

Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной 
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трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом 

процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной 

развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны 

взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным 

желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятелъностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 

усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала ребёнка. Это переход от вербальных методов и форм передачи 

готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению 

знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности 

обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом; 

применении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, 

исследовательские, сопряжённого развития кондиционных и координационных 

способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных 

способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и 

индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); развитии навыков 

учебного труда; широком использовании компьютеров и других новых технических 

средств. 

В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения было 

положено соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от 

простого к сложному. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся,  всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере 

физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных 

связей из области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, 

гигиены, физиологии, психологии и др. 

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной 

деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. 

На уроках физической культуры в 8 классах решаются основные задачи, стоящие 

перед школьной системой физического воспитания. Вместе с тем особенностью 

урочных занятий в этих классах является углублённое обучение базовым 

двигательным действиям, включая технику основных видов спорта (лёгкая атлетика, 

гимнастика, спортивные игры, элементы единоборств, лыжная подготовка, плавание). 

Углубляются знания о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями 

на основные системы организма (дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на 

развитие волевых и нравственных качеств. На уроках физической культуры учащиеся 8 

классов получают представления о физической культуре личности, её взаимосвязи с 

основами здорового образа жизни, овладевают знаниями о методике самостоятельной 

тренировки. Во время изучения конкретных разделов программы пополняются 

представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

правилах техники безопасности и оказания первой помощи при травмах. 

Одна из главнейших задач уроков — обеспечение дальнейшего всестороннего 

развития координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота 

перестроения двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования силовых, временных и пространственных параметров движений) 

и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, 

гибкости), а также сочетание этих способностей. 
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Большое значение в подростковом возрасте придаётся решению воспитательных 

задач: выработке привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями 

и избранными видами спорта в свободное время, воспитанию ценностных ориентации 

на здоровый образ жизни. На уроках физической культуры учитель должен обеспечить 

овладение учащимися  

организаторскими навыками проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи; содействовать формированию у подростков адекватной 

оценки их физических возможностей и мотивов к самосовершенствованию. 

Уроки физической культуры в этих классах содержат богатый материал для 

воспитания волевых качеств (инициативность, самостоятельность, смелость, 

дисциплинированность, чувство ответственности), а также нравственных и духовных 

сторон личности, таких, как честность, милосердие, взаимопомощь, отзывчивость и др. 

Одновременно с этим учебный материал программы позволяет учителю содействовать 

развитию у учащихся психических процессов: восприятий, представлений, памяти, 

мышления. 

В основной школе рекомендуются три типа уроков физической культуры: с 

образовательно-познавательной направленностью; с образовательно-обучающей 

направленностью и с образовательно-тренировочной направленностью. Эти уроки по 

своим задачам и направленности учебного материала могут планироваться как 

комплексные уроки (когда на уроке решается несколько педагогических задач) и как 

целевые (с преимущественным решением одной педагогической задачи). 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащиеся 

приобретают необходимые знания, знакомятся со способами и правилами организации 

самостоятельных занятий, обучаются умениям их планирования, проведения и 

контроля. На этих уроках учащиеся активно используют учебники по физической 

культуре, различные дидактические материалы и методические разработки учителя. 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются 

преимущественно для обучения умениям и навыкам материала базовых видов спорта. 

На этих же уроках осваиваются также знания, которые относятся к предмету обучения 

(например, терминология избранной спортивной игры, техника выполнения 

соответствующих приёмов, тактика игры и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью проводятся по типу 

целенаправленной физической подготовки. Иначе говоря, здесь решаются задачи 

направленного развития (тренировки) кондиционных и координационных 

способностей. На них следует соблюдать соотношение объёмов тренировочной 

нагрузки при развитии разных физических способностей и одной физической 

способности, когда применяются упражнения более общей и специальной 

направленности. Показатели объёма, интенсивности и координационной сложности 

используемых упражнений должны постепенно повышаться в соответствующем цикле 

тренировочных уроков. На уроках с образовательно-тренировочной направленностью 

школьникам необходимо сообщать также сведения о физической подготовке, 

физических способностях, показателях их развития у подростков от 11 до 15 лет, 

физической нагрузке и её влиянии на развитие разных систем организма. Кроме этого, 

на этих уроках учащиеся должны получать сведения о способах контроля величины и 

функциональной направленности физической нагрузки, о способах ее регулирования в 

процессе выполнения разных физических упражнений. 

В соответствии с задачами уроков физической культуры, особенностями контингента 

учащихся, условиями проведения занятий определяются содержание учебного 

материала, методы и средства обучения и воспитания, способы организации занятий. 

Высокая активность и сознательная работа учащихся на уроке достигается чёткой 

постановкой общей цели физического воспитания в школе, педагогических задач по 

освоению конкретного раздела или темы программы, а также в результате обучения 
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детей двигательным действиям (навыкам), освоения теоретических и методических 

знаний в области физической культуры, приобретения умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность и достижения 

соответствующего уровня двигательных способностей. Усилению мотивации занятий 

на уроках способствует привлечение подростков к судейству, руководству командой 

или отделением, помощи в обучении, подготовке и организации занятий, 

демонстрации упражнений. Интерес к уроку физической культуры обеспечивается 

применением различных технических средств обучения, соответствующих возрасту 

тренажёров, нестандартного оборудования, творческих заданий и самостоятельных 

занятий. 

Обучение сложной технике основных видов спорта основывается на 

приобретённых в начальной школе простейших двигательных умениях и навыках. 

Высокое качество этого процесса обеспечивается умелым применением подводящих и 

подготовительных упражнений, расчленённого и целостного методов обучения, 

интенсивных методов обучения (проблемное и программированное обучение, метод 

сопряжённого обучения и развития двигательных качеств, круговая тренировка и др.). 

В среднем школьном возрасте (с 10—11 лет) техническое и технико-тактическое 

обучение и совершенствование наиболее тесно переплетаются с развитием 

координационных способностей. В соответствии с дидактическими принципами 

(последовательность, систематичность и индивидуализация) учитель физической 

культуры должен приучать учащихся к тому, чтобы они выполняли задания на 

технику или тактику прежде всего правильно (т. е. адекватно и точно). Затем не-

обходимо постепенно увеличивать требования к быстроте и рациональности 

выполнения изучаемых двигательных действий и, наконец, к находчивости при 

выполнении упражнений в изменяющихся условиях. В этой связи педагог должен 

умело переходить от стандартно-повторного к вариативному упражнению, игровому и 

соревновательному методам. 

     В свою очередь, в данный период жизни детей развитие координационных 

способностей необходимо органично увязать с воспитанием скоростных, скоростно-

силовых способностей, а также выносливости и гибкости. Для этого на уроках учителя 

физической культуры должны постоянно применять общеразвиваюшие и специально 

развивающие координационные упражнения и чередовать их с упражнениями, 

воздействующими на указанные кондиционные способности. 

В 8 классах увеличиваются индивидуальные различия школьников, что необходимо 

учитывать при обучении движениям, развитии двигательных способностей, 

осуществлении процесса-воспитания. В этой связи для группы школьников или 

отдельных учащихся следует дифференцировать задачи, содержание, темп освоения 

программного материала, оценку их достижений. Дифференцированный и 

индивидуальный подход особенно важен для учащихся, имеющих низкие и высокие 

результаты в области физической культуры. 

При выборе содержания и методов проведения урока необходимо в большей мере, 

чем в младшем школьном возрасте, учитывать половые особенности занимающихся. 

При соответствующих условиях целесообразно объединять параллельные классы для 

раздельного обучения мальчиков и девочек. 

В подростковом возрасте усиливается значимость обучения учащихся знаниям по 

физической культуре, формы передачи которых на уроке зависят от содержания самих 

занятий, этапа обучения, условий проведения занятий и других факторов. Наиболее 

целесообразно сообщение знаний увязывать с освоением и совершенствованием 

конкретных двигательных действий, развитием двигательных способностей, 

формированием умений самостоятельно тренироваться и осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. Однако знания становятся руководством 

к действию лишь при двух условиях: во-первых, при объективном отражении 
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закономерностей изучаемых двигательных действий и, во-вторых, если они органично 

включены в разнообразную деятельность учащихся. Знания надо сообщать таким 

образом, чтобы этот процесс не влиял на двигательную активность учащихся. Одним из 

возможных методических требований к сообщению знаний является реализация в 

практике межпредметных связей с другими общеобразовательными предметами 

(физикой, биологией, химией, математикой, историей и др.). При передаче знаний в 

подростковом возрасте очень важно опираться на методы активной учебно-

познавательной деятельности (проблемное и программированное обучение, элементы 

исследования, самостоятельная работа, задания по самоконтролю, взаимоанализ 

действий партнера и др.). Усвоение знаний учениками надо контролировать на основе 

наблюдения, устного и письменного опроса, специальных заданий по применению 

знаний на практике. 

Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке. При 

воспитании нравственных и волевых качеств очень важно учитывать возрастные 

особенности личности подростка: его стремление к самоутверждению, 

самостоятельность мышления, интерес к собственному «Я», своим физическим и 

психическим возможностям. 

Чтобы содействовать укреплению здоровья, уроки по физической культуре 

необходимо проводить преимущественно на открытом воздухе; при этом костюм 

учащегося должен соответствовать погодным условиям и гигиеническим требованиям. 

При наличии определённых условий целесообразно приучать школьников заниматься 

босиком. Непосредственное решение оздоровительных задач на уроке важно связать с 

воспитанием ценностных ориентации на здоровый образ жизни, на соблюдение правил 

личной гигиены вне стен школы. 

Рассмотрим далее особенности организации и методики уроков разных типов. 

Подготовительная часть уроков с образовательно-познавательной 

направленностью, длительностью до 5—6 мин, включает в себя как ранее разученные 

тематические комплексы упражнений для развития координационных способностей, 

гибкости и формирования правильной осанки, так и упражнения общеразвивающего 

характера. Учебная деятельность в этой части урока может быть организована 

фронтальным, групповым и индивидуальным способом. Основная часть может 

состоять из двух компонентов: образовательного и двигательного. Образовательный 

компонент может длиться от 3 до 15 мин. Дети постигают учебные знания и 

знакомятся со способами осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Между образовательным и двигательным компонентами основной части урока следует 

проводить обязательную разминку (5—7 мин), которая должна соотноситься с 

основными задачами, решаемыми во время двигательного компонента. Во время 

основной части двигательного компонента подростки обучаются двигательным 

действиям, и здесь же решаются задачи развития физических способностей. В случае 

если урок проводится по типу целевого урока, то всё учебное время основной части 

отводится на решение соответствующей педагогической задачи. 

Уроки образовательно-обучающей направленности планируются и проводятся 

наиболее традиционно, в соответствии с логикой поэтапного формирования 

двигательного навыка (от начального обучения, углублённого разучивания и 

закрепления до этапа совершенствования). Динамика нагрузки на этих уроках задаётся 

в соответствии с закономерностями постепенного нарастания утомления, а 

планирование задач развития физических способностей осуществляется после решения 

задач обучения. 

Отличительными особенностями целевых уроков с образовательно-тренировочной 

направленностью являются: обеспечение постепенного нарастания величины 

физической нагрузки в течение всей основной части урока; относительная 

продолжительность заключительной части урока (7—9 мин); использование двух 
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режимов нагрузки — развивающею (пульс до 160 уд./мин) и тренирующего (пульс 

свыше 160 уд./мин); индивидуальный подбор учебных заданий, которые выполняются 

учащимися самостоятельно на основе частоты сердечных сокращений и 

индивидуального самочувствия. 

Подчеркнём, что каждый из рассмотренных типов уроков физической культуры 

должен нести в себе образовательную направленность и по возможности включать 

школьников в различные формы самостоятельной деятельности (самостоятельное 

выполнение физических упражнений и учебных заданий учителя). Приобретаемые 

учащимися знания и умения должны впоследствии включаться в систему домашних 

занятий, успешно справиться с которыми должен помочь им учебник физической 

культуры. 

Оценка успеваемости по физической культуре в 8 классах производится на общих 

основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень 

соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, 

умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, 

выполнение учебных нормативов. Учитывая психологические особенности 

подростков, следует глубже аргументировать выставление той или иной оценки, шире 

привлекать учащихся к оценке своих достижений и достижений товарищей. Оценка 

должна стимулировать активность подростка, интерес к занятиям физической 

культурой, желание улучшить собственные результаты. В этой связи при оценке 

успеваемости учитель должен в большей мере ориентироваться на темпы продвижения 

ученика в развитии его двигательных способностей, поощрять его стремление к 

самосовершенствованию, к углублению знаний в области физической культуры и 

ведению здорового образа жизни. 

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам 

физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения 

для развития учащихся с разным уровнем двигательных и психических способностей. 

На занятиях по физической культуре следует учитывать интересы и склонности детей. 

                           Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 8 классов направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностные результаты 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

« формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной  практики, учитывающего социальное,  культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 
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■ формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере 

физической культуры, умения использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в 

следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам;  

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 

травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 

упражнениями; 

• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими 

упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения 

физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований; 

 способность принимать активное участие в организации и проведении 

совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 
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• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 

умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать 

и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

 формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 

 формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), 

а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных  

занятиях  физическими  упражнениями   и спортом; 

• владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных 

с другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой 

и соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение умениями: 

— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 40-60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин 

(мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 11—13 шагов совершать 

прыжок в длину; выполнять с 11—13 шагов разбега прыжок в высоту способом 

«перешагивание»;  

— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с 

места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); 

опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию 

движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести 

элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; 

выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки 

вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок 

вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

— в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению 

приёмами техники и борьбы в партере и в стойке (юноши); 

- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым 

правилам); 

« демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 
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гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений; 

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 40-60 м, прыжок в длину или в высоту с 

разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из 

видов спорта; 

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения  в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и 

личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих 

недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, 

самостоятельность, выдержку и самообладание.  

• Метапредметные результаты 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

•   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

« умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и 

самореализации человека, расширяющего возможности выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего длительную творческую активность; 

• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 
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• ответственное отношение к порученному делу, проявление 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в 

процессе учебной деятельности посредством активного использования занятий 

физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для 

профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

•   понимание культуры движений человека, постижение значения овладения 

жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из 

целесообразности и эстетической привлекательности; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

• владение умениями выполнения двигательных действий и физических 

упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно 

их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических 

нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении само-

стоятельных форм занятий. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования результаты изучения 

курса «Физическая культура» должны отражать: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 
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недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма 

и определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных 

проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры. В области познавательной культуры: 

• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном 

их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и 

уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических 

способностей, состояния здоровья; 

• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им 

помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и 

объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по 

команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания 

по технической и физической подготовке; 

• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 
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• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 

координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 

зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

•   способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и 

соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины; 

•   умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 

проводить; 

о способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 

необходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 

составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 

гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений 

осанки, улучшения физической подготовленности; 

• способность составлять планы занятий с использованием физических 

упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 

организма; 

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических 

(кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 
                                                                ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

                                                         ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

• В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 
• знать/понимать 

• • основы физической культуры в России;  

• • особенности развития избранного вида спорта 
• • педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные формы 

построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленности; 
• • биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в 

решении задач физического развития и укрепления здоровья; 
• • физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 
• • возрастные особенности развития ведущих психических процессов и 

физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств 

личности по средством регулярных занятий физической культуры; 

• • психофунциональные особенности собственного организма; 
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• • индивидуальные способы контроля за развитием адаптированных свойств 

организма, укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 
• • способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью, правила использования спортивного 

инвентаря и оборудования , принципы создания простейших спортивных сооружений , 
площадок; 

• • правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями. 

• уметь 
• • технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности 

и организации собственного досуга;  
• • проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекция осанки и телосложения; 

• • разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 
работоспособности; 

• • контролировать и регулировать функциональные состояния организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 
совершенствования физических кондиций;  

• • управлять своими эмоциями, эффективно воздействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 
• • соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях; 

• • пользоваться современным спортивным инвентарём и оборудованием, 
специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культуры 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 
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личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий 

в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Легкая атлетика.  Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Кроссовая подготовка длительный бег на выносливость 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол.  Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.    

   Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Распределение учебных часов по разделам программы 
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Для бесснежных районов лыжная подготовка заменяется кроссовой. 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных 

качеств.  

 

8 -  класс 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения   

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики 
Девочки  

 

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9 

2 Бег 30 м, сек  4.7 5.5 5.8 4.9 5.9 6.1 

3 Бег 60 м, секунд  9.0 9.7 10.5 9.7 10.4 10.8 

4 Кросс 2000 м, мин 3000м 
16.3

0 17.30 18.30 12.30 13.30 

14.3

0 

5 Прыжок в длину с разбега 380 360 310 340 310 260 

6 Прыжки  в длину с места  210 180 160 200 160 145 

7 Подтягивание на высокой перекладине  9 6 2 17 13 5 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре  25 20 15 19 13 9 

Тема Авторская  

Рабочая 

 

Кол-во 

часов 

 

 

во часов 

Количество часов 

8 класс 

  

Базовая часть 75 75 

 Основы знаний о физической 

культуре 

 

В процессе урока 

 Гимнастика с элементами  

акробатики 

 

акробатики 

18 18 

Легкая атлетика 21 22 

Лыжная подготовка 18  

Кроссовая подготовка  18 

Спортивные игры: 18  

Баскетбол  17 

Волейбол  18 

Футбол  10 

Гандбол   

Вариативная часть 27  

Спортивные игры :   

Баскетбол 27  

Волейбол   

Гандбол   

Футбол   

Общее количество часов 102 102 

ИТОГО 

 

102 

 

102 часа 

306 часов 
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9 Наклоны  вперед из положения сидя  11+ 7 3- 20+ 12 7- 

10 
Подъем туловища за 1мин. из положения 

лежа  
48 43 38 38 33 25 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин , раз  115 105 100 125 115 110 

12 
Метание мяча 150 гр. на дальность м. с 

разбега 
42 37 28 27 22 18 

13 Прыжок в высоту с разбега 125 115 105 115 105 95 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 классы 3 ч в неделю, всего 102 ч 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1. Что вам надо знать 

Физическое развитие 

человека 

Влияние возрастных 

особенностей организма на 

физическое развитие и 

физическую подготовленность  

8 классы 

Характеристика возрастных и 

половых особенностей 

организма и их связь с 

показателями физического 

развития 

Используют знания о своих 

возрастно-половых и 

индивидуальных особенностях, 

своего физического развития при 

осуществлении физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности 

 Роль опорно-двигательного 

аппарата в выполнении 

физических упражнений 

8 классы 
Опорно-двигательный аппарат и 

мышечная система, их роль в 

осуществлении двигательных 

актов. Правильная осанка как 

один из основных показателей 

физического развития человека. 

Основные средства 

формирования и профилактики 

нарушений осанки и коррекции 

телосложения 

Руководствуются правилами 

профилактики нарушений осанки, 

подбирают и выполняют упражнения 

по профилактике её нарушения и 

коррекции 

 Значение нервной системы в 

управлении движениями и 

регуляции систем организма 

8 классы 

Значение нервной системы в 

управлении движениями и 

регуляции систем дыхания, 

кровообращения и 

энергообеспечения 

Раскрывают значение нервной 

системы в управлении движениями и 

в регуляции основных систем 

организма 

 Психические процессы в 

обучении двигательным 

действиям 

 8 классы 

Психологические предпосылки 

Готовятся осмысленно относиться к 

изучаемым двигательным действиям 
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овладения движениями. 

Участие в двигательной 

деятельности психических 

процессов (внимание, 

восприятие, мышление, 

воображение, память) 

Самонаблюдение и 

самоконтроль 

Самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями  

8 классы 

Регулярное наблюдение 

физкультурником за состоянием 

своего здоровья, физического 

развития и самочувствия при 

занятиях физической культурой 

и спортом. Учёт данных 

самоконтроля в дневнике 

самоконтроля 

Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время 

занятий. 

Начинают вести дневник 

самоконтроля учащегося, куда 

заносят показатели своей физической 

подготовленности 

Оценка эффективности 

занятий физкультурно-

оздоровительной 

деятельностью 

Основы обучения и 

самообучения двигательным 

действиям  

8 классы 

Педагогические, 

физиологические и 

психологические основы 

обучения технике двигательных 

действий. Двигательные умения 

и навыки как основные способы 

освоения новых двигательных 

действий (движений). Техника 

движений и её основные 

показатели. Профилактика 

появления ошибок и способы их 

устранения 

Раскрывают основы обучения 

технике двигательных действий и 

используют правила её освоения в 

самостоятельных занятиях. 

Обосновывают уровень освоенности 

новых двигательных действий и 

руководствуются правилами 

профилактики появления и 

устранения ошибок 

Оценка техники 

движений, способы 

выявления и уст-

ранения ошибок в 

технике выполнения 

упражнений 

(технических ошибок) 

Личная гигиена в 

процессе занятий 

физическими уп-

ражнениями 

8 классы 

Общие гигиенические правила, 

режим дня, утренняя зарядка и 

её влияние на 

работоспособность человека. 

Физкультминутки 

(физкультпаузы), их значение 

для профилактики утомления в 

условиях учебной и трудовой 

деятельности. Закаливание 

организма, правила 

безопасности и гигиенические 

требования во время 

закаливающих процедур.  

Продолжают усваивать основные 

гигиенические правила. 

Определяют назначение 

физкультурно-оздоровительных 

занятий, их роль и значение в режиме 

дня. 

Используют правила подбора и 

составления комплекса физических 

упражнений для физкультурно-

оздоровительных занятий. 

Определяют дозировку 

температурных режимов для 

закаливающих процедур, 

руководствуются правилами 

безопасности при их проведении. 

Характеризуют основные приёмы 

массажа, проводят самостоятельные 

сеансы. Характеризуют 

оздоровительное значение бани, 
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руководствуются правилами 

проведения банных процедур 

Предупреждение 

травматизма и 

оказание первой 

помощи при травмах и 

ушибах 

8 классы 

Причины возникновения травм 

и повреждений при занятиях 

физической культурой и 

спортом. Характеристика 

типовых травм, простейшие 

приёмы и правила оказания 

первой помощи при травмах 

Раскрывают причины возникновения 

травм и повреждений при занятиях 

физической культурой и спортом, 

характеризуют типовые травмы и 

используют простейшие приёмы и 

правила оказания первой помощи при 

травмах 

Совершенствование 

физических 

способностей 

8 классы 

Физическая подготовка как 

система регулярных занятий по 

развитию физических 

(кондиционных и координа-

ционных) способностей. 

Основные правила их 

совершенствования 

Обосновывают положительное 

влияние занятий физическими 

упражнениями для укрепления здо-

ровья, устанавливают связь между 

развитием физических способностей 

и основных систем организма 

Адаптивная 

физическая культура 

8 классы 

Адаптивная физическая 

культура как система занятий 

физическими упражнениями по 

укреплению и сохранению 

здоровья, коррекции осанки и 

телосложения, профилактики 

утомления 

Обосновывают целесообразность 

развития адаптивной физической 

культуры в обществе, раскрывают 

содержание и направленность 

занятий 

Профессионально-

приклад- ная 

физическая подготовка 

8 классы 

Прикладная физическая 

подготовка как система 

тренировочных занятий для 

освоения профессиональной 

деятельности, всестороннего и 

гармоничного физического 

совершенствования 

Определяют задачи и содержание 

профессиональ- но-прикладной 

физической подготовки, раскрывают 

её специфическую связь с трудовой 

деятельностью человека 

История 

возникновения и 

формирования 

физической культуры 

8 классы 

Появление первых 

примитивных игр и физических 

упражнений. Физическая 

культура в разные общественно- 

экономические формации. 

Мифы и легенды о зарождении 

Олимпийских игр древности. 

Исторические сведения о 

развитии древних Олимпийских 

игр (виды состязаний, правила 

их проведения, известные 

участники и победители) 

Раскрывают историю возникновения 

и формирования физической 

культуры. Характеризуют 

Олимпийские игры древности как 

явление культуры, раскрывают 

содержание и правила соревнований 
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Физическая культура и 

олимпийское движение 

в России (СССР) 

8 классы 

Олимпийское движение в 

дореволюционной России, роль 

А. Д. Бутовского в его 

становлении и развитии. Пер-

вые успехи российских 

спортсменов на Олимпийских 

играх. Основные этапы 

развития олимпийского движе-

ния в России (СССР). 

Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. Сведения о 

московской Олимпиаде 1980 г. 

и о предстоящей зимней 

Олимпиаде в Сочи в 2014 г. 

Раскрывают причины возникновения 

олимпийского движения в 

дореволюционной России, ха-

рактеризуют историческую роль А. 

Д. Бутовского в этом процессе. 

Объясняют и доказывают, чем 

знаменателен советский период 

развития олимпийского движения в 

России 

Возрождение 

Олимпийских игр и 

олимпийского движе-

ния 

Олимпиады: странички 

истории  

8 классы 

Летние и зимние Олимпийские 

игры современности. 

Двухкратные и трёхкратные 

отечественные и зарубежные 

победители Олимпийских игр. 

Допинг. Концепция честного 

спорта 

Готовят рефераты на темы 

«Знаменитый отечественный 

(иностранный) победитель 

Олимпиады», «Удачное выступление 

отечественных спортсменов на одной 

из Олимпиад», «Олимпийский вид 

спорта, его рекорды на Олимпиадах» 

Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы 

Баскетбол-17 ч 

 8 класс- 17 ч 

 

Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек 

8 классы 
Дальнейшее закрепление 

техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Освоение ловли и 

передач мяча 

8 классы 

Дальнейшее закрепление 

техники ловли и передач мяча 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение техники 

ведения мяча 

8 классы 

Дальнейшее закрепление 

техники ведения мяча 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. 
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Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Овладение техникой 

бросков мяча 

8 классы 

Дальнейшее закрепление 

техники бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками в 

прыжке 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Освоение 

индивидуальной 

техники защиты 

8 класс 

 Дальнейшее закрепление 

техники вырывания и 

выбивания мяча, перехвата. 

 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

8 класс 

Дальнейшее закрепление 

техники владения мячом и 

развитие координационных 

способностей. 

 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 

Закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

8 класс 

Дальнейшее закрепление 

техники  перемещений и 

владения мячом и развитие 

координационных 

способностей. 

 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 

Освоение тактики игры 8 классы 
Дальнейшее закрепление 

тактики игры. 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 

5:5 на одну корзину. Нападение 

быстрым прорывом (3:2). 

Взаимодействие двух (трёх) 

игроков в нападении и защите 

(тройка и малая, через «заслон», 

восьмёрка) 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

тактики игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных 

игровых действий, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 
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Овладение игрой и ком-

плексное развитие 

психомоторных 

способностей 

8 классы 

Игра по упрощённым правилам 

баскетбола. 

Совершенствование 

психомоторных способностей 

Организуют совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия баскетбола для 

комплексного развития физических 

способностей. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру в 

баскетбол как средство активного 

отдыха 

 

Футбол- 10ч 

8 класс-10 ч 

 

Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек 

8 классы 
Совершенствование техники 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Освоение ударов по 

мячу и остановок мяча 

8 класс 

Удар по катящемуся мячу 

внешней стороной подъёма, 

носком. Вбрасывание мяча, из-

за боковой линии с места и с 

шагом. 

 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Освоение техники 

ведения мяча 

8 классы 
Совершенствование техники 

ведения мяча 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Овладение техникой 

ударов по воротам 

8 классы 
Совершенствование техники 

ударов по воротам 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов! и действий, 

осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 
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процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие коор-

динационных 

способностей 

8 классы 

Совершенствование техники 

владения мячом 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

8 классы 
Совершенствование техники 

перемещений, владения мячом 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 

Освоение тактики игры 8 классы 

Совершенствование тактики 

игры 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

тактики игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных 

игровых действий, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

8 классы 

Дальнейшее развитие 

психомоторных способностей 

Организуют совместные занятия 

футболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся 

уважительно относиться к сопернику 

и управлять своими эмоциями. 

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия футбола для комплексного 

развития физических способностей. 

Применяют правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе, 

используют игру в футбол как 

средство активного отдыха 

Волейбол –18ч 

8 класс –18ч 

 

Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек 

8 классы 

Совершенствование техники 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 
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игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение техники 

приёма и передач мяча 

8 класс 

Передача мяча над собой, во 

встречных колоннах. Отбивание 

мяча кулаком через сетку. 

 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Овладение игрой и ком-

плексное развитие 

психомоторных 

способностей 
 

8класс 

Игра по упрощённым правилам 

волейбола. 

Совершенствование 

психомоторных способностей и 

навыков игры 

 

Организуют совместные занятия 

волейболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся 

уважительно относиться к сопернику 

и управлять своими эмоциями. 

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия волейбола для 

комплексного развития физических 

способностей. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру в 

волейбол как средство активного 

отдыха 

Развитие 

координационных 

способностей* 

(ориентирование в 

пространстве, быстрота 

реакций и перестроение 

двигательных 

действий, 

дифференцирование 

силовых, 

пространственных и 

временных параметров 

движений, способностей 

к согласованию 

движений и ритму) 

 8класс 

Дальнейшее обучение технике 

движений. 

 

Используют игровые упражнения для 

развития названных 

координационных способностей 

Развитие выносливости 8 класс 

Дальнейшее развитие 

выносливости. 

 

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия для развития выносливости 

Развитие скоростных и 

скоростно-силовых 

способностей 

8 классы 
Дальнейшее развитие 

скоростных и скоростно-

силовых способностей. 

Совершенствование скоростных 

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия для развития скоростных и 

скоростно-силовых способностей 
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и скоростно-силовых 

способностей 

Освоение техники 

нижней прямой подачи 

8 класс 

Нижняя прямая подача мяча. 

Приём подачи. 

 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Освоение техники 

прямого нападающего 

удара 

8класс 

Дальнейшее обучение технике 

прямого нападающего удара. 

 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

8 класс 
Совершенствование 

координационных способностей 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 

Закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

8 класс 
Совершенствование 

координационных способностей 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 

Освоение тактики игры 8 класс 

Дальнейшее обучение тактике 

игры. Совершенствование 

тактики освоенных игровых 

действий. 

 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

тактики игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных 

игровых действий, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

Знания о спортивной 

игре 

8 класс 
Терминология избранной 

спортивной игры; техника 

ловли, передачи, ведения мяча 

или броска; тактика нападений 

(быстрый прорыв, расстановка 

игроков, позиционное 

нападение) и защиты (зонная и 

личная защита). Правила и 

организация избранной игры 

(цель и смысл игры, игровое 

поле, количество участников, 

Характеризуют технику и тактику 

выполнения соответствующих 

игровых двигательных действий. 

Руководствуются правилами техники 

без 

опасности. Объясняют правила и 

основы организации игры 



27 
 

поведение игроков в нападении 

и защите). Правила техники 

безопасности при занятиях 

спортивными играми 

Самостоятельные 

занятия 

8 класс 
Упражнения по 

совершенствованию 

координационных, скоростно-

силовых, силовых способностей 

и выносливости. Игровые 

упражнения по 

совершенствованию 

технических приёмов (ловля, 

передача, броски или удары в 

цель, ведение, сочетание при-

ёмов). Подвижные игры и 

игровые задания, 

приближённые к содержанию 

разучиваемых спортивных игр. 

Правила самоконтроля 

Используют названные упражнения, 

подвижные игры и игровые задания в 

самостоятельных занятиях при 

решении задач физической, 

технической, тактической и 

спортивной подготовки. 

Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих 

занятий 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

8 класс 
Организация и проведение 

подвижных игр и игровых 

заданий, приближённых к 

содержанию разучиваемой 

игры, помощь в судействе, 

комплектование команды, 

подготовка места проведения 

игры 

Организуют со сверстниками 

совместные занятия по подвижным 

играм и игровым упражнениям, 

приближённых к содержанию 

разучиваемой игры, осуществляют 

помощь в судействе, комплектовании 

команды, подготовке мест 

проведения игры 

Гимнастика с элементами акробатики –18 ч 

8 класс –18ч 

 

Освоение строевых 

упражнений 

8 класс 
Команда «Прямо!», повороты в 

движении направо, налево. 

 

Различают строевые команды. Чётко 

выполняют строевые приёмы 

Освоение 

общеразвивающих 

упражнений без 

предметов на месте и в 

движений 

8 классы 

Совершенствование 

двигательных способностей 

Описывают технику 

общеразвивающих упражнений и 

составляют комбинации из числа 

разученных упражнений 

Освоение 

общеразвивающих 

упражнений с 

предметами 

 

8 классы 
Совершенствование 

двигательных способностей с 

помощью гантелей (3— 5 кг), 

тренажёров, эспандеров 

Описывают технику 

общеразвивающих упражнений с 

предметами и составляют 

комбинации из числа разученных 

упражнений 
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Освоение и 

совершенствование 

висов и упоров 

 

8 класс 

Мальчики: из виса на 

подколенках через стойку на 

руках опускание в упор присев; 

подъём махом назад в сед ноги 

врозь; подъём завесом вне. 

Девочки: из упора на нижней 

жерди опускание вперёд в вис 

присев; из виса присев на 

нижней жерди махом одной и 

толчком другой в вис 

прогнувшись с опорой на 

верхнюю жердь; вис лёжа на 

нижней жерди; сед боком на 

нижней жерди, соскок 

 

Описывают технику данных 

упражнений и составляют 

гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений 

Освоение опорных 

прыжков 

8 класс 

Мальчики: прыжок согнув ноги 

(козёл в длину, высота 110—115 

см). Девочки: прыжок боком с 

поворотом на 90° (конь в 

ширину, высота НО см). 

 

Описывают технику данных 

упражнений и составляют 

гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений 

Освоение 

акробатических 

упражнений 

8 класс 

Мальчики: кувырок назад в 

упор стоя ноги врозь; кувырок 

вперёд и назад; длинный 

кувырок; стойка на лопатках и 

руках. 

Девочки: «мост» и поворот в 

упор стоя на одном колене; 

кувырки вперёд и назад. 

 

Описывают технику акробатических 

упражнений и составляют 

акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений 

Развитие 

координационных 

способностей 

8 классы 
Совершенствование 

координационных способностей 

Используют гимнастические и 

акробатические упражнения для 

развития названных координа-

ционных способностей 

Развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости 

8 классы 
Совершенствование силовых 

способностей и силовой 

выносливости 

Используют данные упражнения для 

развития силовых способностей и 

силовой выносливости 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

8 классы 

Совершенствование 

скоростносиловых 

способностей 

Используют данные упражнения для 

развития скоростно-силовых 

способностей 

Развитие гибкости 8 классы 

Совершенствование 

двигательных способностей 

Используют данные упражнения для 

развития гибкости 

Знания о физической 

культуре 

8 классы 

Значение гимнастических 

упражнений для развития 

координационных 

Раскрывают значение 

гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, 

развития физических способностей. 
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способностей; страховка и 

помощь во время занятий; 

обеспечение техники 

безопасности; упражнения для 

самостоятельной тренировки 

Оказывают страховку и помощь во 

время занятий, соблюдают технику 

безопасности. Владеют 

упражнениями для организации 

самостоятельных тренировок 

Самостоятельные 

занятия 

8 классы 

Совершенствование силовых, 

координационных способностей 

и гибкости 

Используют изученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и 

технической подготовки. 

Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих 

занятий 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

8 классы 

Самостоятельное составление 

простейших комбинаций 

упражнений, направленных на 

развитие координационных и 

кондиционных способностей. 

Дозировка упражнений 

Составляют совместно с учителем 

простейшие комбинации 

упражнений, направленные на раз-

витие соответствующих физических 

способностей. Выполняют 

обязанности командира отделения. 

Оказывают помощь в установке и 

уборке снарядов. Соблюдают 

правила соревнований 

 

Лёгкая атлетика-22 

8класс-22ч 

 

Овладение техникой 

спринтерского бега 

8класс 

Низкий старт до 30 м-60 м 

от 70 до 80 м 

до 70 м. 

 

Описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для 

развития соответствующих 

физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

Овладение техникой 

прыжка в длину 

8класс 

Прыжки в длину с 11 — 13 

шагов разбега. 

Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают 

её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 

Применяют прыжковые упражнения 

для развития соответствующих 

физических способностей, выбирают 
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индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

Овладение техникой 

прыжка в высоту 

8класс 

Прыжки в высоту с 11-13 шагов 

разбега. 

 

Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают 

её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 

Применяют прыжковые упражнения 

для развития соответствующих 

физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

Овладение техникой 

метания малого мяча в 

цель и на дальность 

8класс 

Дальнейшее овладение 

техникой метания малого мяча в 

цель и на дальность. 

Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1X1 м) 

(девушки — с расстояния 12—

14 м, юноши — до 16 м). Бросок 

набивного мяча (2 кг) двумя 

руками из различных исходных 

положений с места, с шага, с 

двух шагов, с трёх шагов, с 

четырёх шагов вперёд- вверх. 

 

Описывают технику выполнения 

метательных упражнений, осваивают 

её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение метательных 

упражнений. 

Применяют метательные упражнения 

для развития соответствующих 

физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

метательных упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

Развитие скоростно-

сило вых способностей 

 8класс 

Дальнейшее развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

 

Применяют разученные упражнения 

для развития скоростно-силовых 

способностей 

Знания о физической 

культуре 

Влияние легкоатлетических 

упражнений на укрепление 

здоровья и основные системы 

организма; название ра-

зучиваемых упражнений и 

основы правильной техники их 

выполнения; правила 

соревнований в беге, прыжках и 

Раскрывают значение 

легкоатлетических упражнений для 

укрепления здоровья и основных сис-

тем организма и для развития 

физических способностей. 

Соблюдают технику безопасности. 

Осваивают упражнения для 

организации самостоятельных 
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метаниях; разминка для 

выполнения легкоатлетических 

упражнений; представления о 

темпе, скорости и объёме 

легкоатлетических упражнений, 

направленных на развитие 

выносливости, быстроты, силы, 

координационных 

способностей. Правила техники 

безопасности при занятиях 

лёгкой атлетикой 

тренировок. Раскрывают понятие 

техники выполнения 

легкоатлетических упражнений и 

правила соревнований 

Самостоятельные 

занятия 

Упражнения и простейшие 

программы развития 

выносливости, скоростно-си- 

ловых, скоростных и 

координационных способностей 

на основе освоенных 

легкоатлетических упражнений. 

Правила самоконтроля и 

гигиены 

Используют названные упражнения в 

самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и 

технической подготовки. 

Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих 

занятий 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

Измерение результатов; подача 

команд; демонстрация 

упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении 

соревнований, в подготовке 

места проведения занятий 

Составляют совместно с учителем 

простейшие комбинации 

упражнений, направленные на раз-

витие соответствующих физических 

способностей. Измеряют результаты, 

помогают их оценивать и проводить 

соревнования. Оказывают помощь в 

подготовке мест проведения занятий. 

Соблюдают правила соревнований 

Кроссовая подготовка-18ч 

8класс-18ч 

 

                                   

                              

Развитие выносливости

  

8 класс Кросс до 15 мин, бег с 

препятствиями и на местности, минутный 

бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Бег по пересеченной местности(2км) 

Равномерный бег !0-20 

мин) Применяют 

разученные упражнения 

для развития 

выносливости 

Бегат в равномерном 

темпе (до 20 мин) 
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Данная рабочая программа измененав соответствии с учебным планом, на физическую 

культуру в 9 классе отводится 2 часа в неделю - 68 часов в учебном году (34 учебные недели) 

из обязательной части учебного плана. 

Программа разработана в соответствии с  ФГОС  реестром  ООО, на основе программы 

«Физическая культура». Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/ В.И. Ляха. – 3-е изд. -  М.: Просвещение, 2016 
 

Изучение физической культуры в основной школе направлено достижение следующей 

цели: 

- формирование физической культуры личности учащегося посредством освоения основ 

физкультурной деятельности с общефизической и спортивно-оздоровительной 

направленностью. 

В рамках реализации этой цели образовательный процесс по физический культуре в 

основной школе ориентируется на решение следующих задач: 

- в укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приёмами базовых видов спорта; 

- формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы и 

технологии обучения:освоения и совершенствование техники двигательных действий 

будет осуществляться словесными (диалог), наглядными (показ упражнения, 

компьютерная демонстрация) методами. 

Для развития двигательных способностей использую следующие методы: метод 

слитного (непрерывного) упражнения с нагрузкой умеренной и переменной 

интенсивности, метод круговой тренировки, игровой метод, соревновательный метод, 

непредельных усилий, строго регламентированного упражнения, повторный метод, 

вариативный метод. 

Формы организации деятельности учащихся на уроке: в вводно-подготовительной и 

заключительной частях – фронтальная, непрерывного упражнения, в основной – 

групповая и индивидуальная. 

Образовательная технология: личностно – ориентированное обучение, информационно 

– коммуникационные технологии, системно – деятельностный подход. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы образования Федерального государственного образовательного стандарта 

данная рабочая программа для 9 класса направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных основного общего и предметных результатов по 

физической культуре. 



Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

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

народа России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 



• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая 

культура» должны отражать: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 



воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

На конец 9 класса ученик научится и получит возможность научиться: 

В сфере личностных результатов обучения: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

- умение предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической 

культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

- обладать красивой (правильной) осанкой, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и пере движений; 

- обладать хорошим телосложением, желанием поддерживать его в рамках принятых норм 

и представлений посредством занятий физической культурой; 

- обладать культурой движения, умением передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В сфере метапредметных результатов обучения: 



- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; 

- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

В сфере предметных результатов обучения: 

- владение знаниями по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

Содержание курса 
Содержание материала состоит из двух основных частей: базовой и вариативной. 

Программный материал в 9 классе рассчитан на 68 часа в год, в учебном плане на 

изучение предмета «Физическая культура» отводится 68 часа. Вариативная 

(дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учета 

индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и местных 

особенностей работы школы. Для повышения двигательной активности широко 

применяется игровой и соревновательный методы, каждый третий час планируется в 

форме урока-игры, соревнования. Настоящая программа соотносит учебное содержание с 

содержанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующими 

тематическими разделами: «Гимнастика с элементами акробатики», «Легкая атлетика», 



«Спортивные игры», «Кроссовая подготовка». Раздел «Основы знаний о физической 

культуре» изучается в процессе уроков.  

 

Знания о физической культуре  

 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. 

Известные участники и победители в древних Олимпийских играх. 

 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные 

ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); 

основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к 

соответствующей позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и 

выносливости и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики 

нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и 

их значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению 

физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила 

закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения 

личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение 

чистоты тела и одежды).  

 

Способы двигательной ( физкультурной ) деятельности 

 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз( подвижных перемен ). 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию 

учителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений.  

 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.  

Гимнастика с основами акробатики.(12 часов)Организующие команды и приемы: 

перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и 

сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному 

разведением и слиянием. Упражнения на перекладине (мальчики) висы прогнувшись и 

согнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки; смешанные 

висы; подтягивание в висе лежа. 



Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим 

поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в 

ширину (мальчики);прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движении). 

Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку; 

преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. 

Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком).   

 

 Легкая атлетика.(11 часов) Низкий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции 

(30 м и 60 м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув 

ноги» и в высоту способом «перешагивание». Метание малого мяча с места в 

вертикальную цель и на дальность с разбега, бег с преодолением искусственных и 

естественных препятствий (по типу кроссового бега). Упражнения общей физической 

подготовки. Кроссовая подготовка.    

 

Спортивные игры  

Баскетбол(11 часов). Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение 

приставными шагами с изменением направления движения, остановка двумя шагами и 

прыжком, повороты без мяча и с мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и одной рукой от плеча с места, с шагом, со сменой места после 

передачи; бросок мяча в корзину одной и двумя руками от груди с места и в движении. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте и в движении по прямой с 

изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей рукой.  Вырывание и выбивание мяча. Тактика свободного 

нападения, позиционное нападение и нападение быстрым прорывом. Игра по 

упрощенным правилам в мини — баскетбол. Упражнения общей физической подготовки.  

 

Волейбол(16 часов). Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным 

шагом вправо и влево, лицом и спиной вперед. Упражнения с мячом: прямая нижняя 

подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя 

руками (на месте и в движении приставными шагами).  Передачи мяча над собой и через 

сетку.Тактические действия игроков передней линии в нападении и задней линии при 

приеме мяча. Игра в волейбол по правилам.Упражнения общей физической подготовки. 

 

Футбол(10часов). Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и 

стоек, Удар по катящемуся мячу внешней стороной подъёма, носком.Вбрасывание мяча, 

из-за боковой линии с места и с шагом. Удар по летящему мячу внутренней стороной 

стопы и средней частью подъёма.Закрепление техники ударов по мячу и остановок мяча. 

Совершенствование техники ведения мяча. Совершенствование техники ударов по 

воротам 

 

Для бесснежных районов лыжная подготовка заменяется кроссовой(8 часов) 

бег спрепятствиями и на местности, многоскоки. Кросс до1000м, переменный бег на 

отрезках 200-600-800 метров, преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, бег в равномерном темпе до 20 минут – юноши, до 15 минут – девушки. 

 

 

 



Распределение часов по разделам. 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 9 

1 Базовая часть 47 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Легкая атлетика 11 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 12 

1.4 Волейбол 16 

1.5 Кроссовая подготовка 8 

2 Вариативная часть 21 

2.1 Баскетбол 11 

2.2 Футбол 10 

 Итого 68 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств  

9-  класс 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики 
Девочки  

 

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9 

2 Бег 30 м, сек.  4.5 5.3 5.5 4.9 5.8 6.0 

3 Бег 60 м, сек.  8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

4 Кросс  2000 м, мин; 3000 м, мин 15.30 16.30 17.30 11.30 12.30 13.30 

5 Прыжки  в длину с места  220 190 175 205 165 155 

6 Прыжок в высоту с разбега 130 120 110 115 110 100 

7 Подтягивание на высокой перекладине  10 7 3 16 12 5 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 32 27 22 20 15 10 

9 Наклоны  вперед из положения сидя  12+ 8 4- 20+ 12 7- 

10 
Подъем туловища за 1мин. из полож.  

лежа  
50 45 40 40 35 26 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  125 120 110 130 120 115 

12 
Метание мяча 150гр. на дальность м. с 

разбега 
45 40 31 30 28 18 

13 Прыжок в длину с разбега 430 380 330 380 330 290 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 2 ч в неделю, всего 68 ч 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1. Что вам надо знать 

Физическоеразвити

ечеловека 

Влияние возрастных особенностей 

организма на физическое развитие и 

физическую подготовленность  

9классы 

Характеристика возрастных и половых 

особенностей организма и их связь с 

показателями физического развития 

Используют знания о своих возрастно-

половых и индивидуальных особенностях, 

своего физического развития при 

осуществлении физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности 

 Роль опорно-двигательного аппарата в 

выполнении физических упражнений 

9классы 
Опорно-двигательный аппарат и 

мышечная система, их роль в 

осуществлении двигательных актов. 

Правильная осанка как один из 

основных показателей физического 

развития человека. Основные средства 

формирования и профилактики 

нарушений осанки и коррекции 

телосложения 

Руководствуются правилами 

профилактики нарушений осанки, 

подбирают и выполняют упражнения по 

профилактике её нарушения и коррекции 

 Значение нервной системы в 

управлении движениями и регуляции 

систем организма 

Раскрывают значение нервной системы в 

управлении движениями и в регуляции 

основных систем организма 

 9классы 

Значение нервной системы в 

управлении движениями и регуляции 

систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения 

 

 Психические процессы в обучении 

двигательным действиям 

9классы 

Психологические предпосылки 

овладения движениями. Участие в 

двигательной деятельности 

психических процессов (внимание, 

восприятие, мышление, воображение, 

память) 

Готовятся осмысленно относиться к 

изучаемым двигательным действиям 

Самонаблюдение и 

самоконтроль 

Самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями  

9классы 

Регулярное наблюдение 

физкультурником за состоянием своего 

здоровья, физического развития и 

самочувствия при занятиях физической 

культурой и спортом. Учёт данных 

самоконтроля в дневники самоконтроля 

Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время занятий. 

Начинают вести дневник самоконтроля 

учащегося, куда заносят показатели своей 

физической подготовленности 



Оценка 

эффективности за-

нятий 

физкультурно-оздо-

ровительной 

деятельностью 

Основы обучения и самообучения 

двигательным действиям  

9классы 

Педагогические, физиологические и 

психологические основы обучения 

технике двигательных действий. 

Двигательные умения и навыки как 

основные способы освоения новых 

двигательных действий (движений). 

Техника движений и её основные 

показатели. Профилактика появления 

ошибок и способы их устранения 

Раскрывают основы обучения технике 

двигательных действий и используют 

правила её освоения в самостоятельных 

занятиях. Обосновывают уровень 

освоенности новых двигательных 

действий и руководствуются правилами 

профилактики появления и устранения 

ошибок 
Оценка техники 

движений, способы 

выявления и уст-

ранения ошибок в 

технике 

выполнения 

упражнений 

(технических 

ошибок) 

Личная гигиена в 

процессе занятий 

физическими уп-

ражнениями 

9классы 

Общие гигиенические правила, режим 

дня, утренняя зарядка и её влияние на 

работоспособность человека. 

Физкультминутки (физкультпаузы), их 

значение для профилактики утомления 

в условиях учебной и трудовой 

деятельности. Закаливание организма, 

правила безопасности и гигиенические 

требования во время закаливающих 

процедур. Восстановительный массаж, 

его роль в укреплении здоровья 

человека. Техника и правила 

выполнения простейших приёмов 

массажа. Банные процедуры и их 

задачи, связь с укреплением здоровья. 

Правила поведения в бане и 

гигиенические требования к банным 

процедурам 

Продолжают усваивать основные 

гигиенические правила. 

Определяют назначение физкультурно-

оздоровительных занятий, их роль и 

значение в режиме дня. 

Используют правила подбора и 

составления комплекса физических 

упражнений для физкультурно-

оздоровительных занятий. Определяют 

дозировку температурных режимов для 

закаливающих процедур, руководствуются 

правилами безопасности при их 

проведении. Характеризуют основные 

приёмы массажа, проводят 

самостоятельные сеансы. Характеризуют 

оздоровительное значение бани, 

руководствуются правилами проведения 

банных процедур 

Предупреждение 

травматизма и 

оказание первой 

помощи при 

травмах и ушибах 

9 классы 

Причины возникновения травм и 

повреждений при занятиях физической 

культурой и спортом. Характеристика 

типовых травм, простейшие приёмы и 

правила оказания первой помощи при 

травмах 

Раскрывают причины возникновения 

травм и повреждений при занятиях 

физической культурой и спортом, 

характеризуют типовые травмы и 

используют простейшие приёмы и правила 

оказания первой помощи при травмах 

Совершенствование

физи-

ческихспособностей 

9 классы 

Физическая подготовка как система 

регулярных занятий по развитию фи-

зических (кондиционных и координа-

ционных) способностей. Основные 

правила их совершенствования 

Обосновывают положительное влияние 

занятий физическими упражнениями для 

укрепления здоровья, устанавливают связь 

между развитием физических 

способностей и основных систем орга-

низма 

Адаптивнаяфизичес

каякультура 

9 классы 

Адаптивная физическая культура как 

система занятий физическими упраж-

нениями по укреплению и сохранению 

здоровья, коррекции осанки и телосло-

жения, профилактики утомления 

Обосновывают целесообразность развития 

адаптивной физической культуры в 

обществе, раскрывают содержание и 

направленность занятий 



Профессионально-

прикладнаяфизичес

каяподготовка 

9 классы 

Прикладная физическая подготовка как 

система тренировочных занятий для 

освоения профессиональной 

деятельности, всестороннего и 

гармоничного физического 

совершенствования 

Определяют задачи и содержание 

профессионально-прикладной физической 

подготовки, раскрывают её 

специфическую связь с трудовой 

деятельностью человека 

История 

возникновения и 

формирования 

физической 

культуры 

9 классы 

Появление первых примитивных игр и 

физических упражнений. Физическая 

культура в разные общественно- 

экономические формации. Мифы и 

легенды о зарождении Олимпийских 

игр древности. Исторические сведения 

о развитии древних Олимпийских игр 

(виды состязаний, правила их 

проведения, известные участники и 

победители) 

Раскрывают историю возникновения и 

формирования физической культуры. 

Характеризуют Олимпийские игры 

древности как явление культуры, 

раскрывают содержание и правила 

соревнований 

Физическая 

культура и 

олимпийское 

движение в России 

(СССР) 

9 классы 

Олимпийское движение в 

дореволюционной России, роль А. Д. 

Бутовского в его становлении и 

развитии. Первые успехи российских 

спортсменов на Олимпийских играх. 

Основные этапы развития 

олимпийского движения в России 

(СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. Сведения о 

московской Олимпиаде 1980 г. и о 

предстоящей зимней Олимпиаде в Сочи 

в 2014 г. 

Раскрывают причины возникновения 

олимпийского движения в 

дореволюционной России, характеризуют 

историческую роль А. Д. Бутовского в 

этом процессе. Объясняют и доказывают, 

чем знаменателен советский период 

развития олимпийского движения в 

России 

Возрождение 

Олимпийских игр и 

олимпийского 

движения 

Олимпиады: странички истории  

9 классы 
Летние и зимние Олимпийские игры 

современности. Двухкратные и 

трёхкратные отечественные и 

зарубежные победители Олимпийских 

игр. Допинг. Концепция честного 

спорта 

Готовят рефераты на темы «Знаменитый 

отечественный (иностранный) победитель 

Олимпиады», «Удачное выступление 

отечественных спортсменов на одной из 

Олимпиад», «Олимпийский вид спорта, 

его рекорды на Олимпиадах» 

Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы 

Баскетбол-11 часов 

Овладение 

техникой пере-

движений, 

остановок, по-

воротов и стоек 

9 классы 
Дальнейшее закрепление техники 

передвижений, остановок, поворотов и 

стоек 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 



Освоение ловли и 

передач мяча 

9классы 

Дальнейшее закрепление техники ловли 

и передач мяча 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Освоениетехникиве

дениямяча 

9 классы 

Дальнейшее закрепление техники 

ведения мяча 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Овладениетехникой

бросковмяча 

9 классы 

Дальнейшее закрепление техники 

бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками в прыжке 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Освоениеиндивидуа

льнойтехникизащит

ы 

9 классы 

Дальнейшее закрепление техники вы-

рывания и выбивания мяча, перехвата. 

Совершенствование техники 

вырывания и выбивания мяча, 

перехвата 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Закрепление 

техники владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

9 классы 

Дальнейшее закрепление техники 

владения мячом и развитие 

координационных способностей. 

Совершенствование техники 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

Закрепление 

техники пере-

мещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

9 классы 

Дальнейшее закрепление техники 

перемещений, владения мячом и 

развитие координационных 

способностей. 

Совершенствование техники 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

Освоениетактикииг

ры 

9 классы 

Дальнейшее закрепление тактики игры. 

Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях 2:2, 

3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Нападение 

быстрым прорывом (3:2). 

Взаимодействие двух (трёх) игроков в 

нападении и защите (тройка и малая, 

через «заслон», восьмёрка) 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику 

освоенных игровых действий, варьируют 

её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

 



Овладение игрой и 

комплексное 

развитие психо-

моторных 

способностей 

9 классы 

Игра по упрощённым правилам 

баскетбола. 

Совершенствование психомоторных 

способностей 

Организуют совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, уважительно 

относятся к сопернику и управляют 

своими эмоциями. Определяют степень 

утомления организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия баскетбола для комплексного 

развития физических способностей. 

Применяют правила подбора одежды для 

занятий на открытом воздухе, используют 

игру в баскетбол как средство активного 

отдыха 

Футбол-10 часов 

Овладение 

техникой пере-

движений, 

остановок, по-

воротов и стоек 

9 классы 

Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и 

стоек 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Освоение ударов по 

мячу и остановок 

мяча 

9классы 

Удар по летящему мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью 

подъёма. 

Закрепление техники ударов по мячу и 

остановок мяча 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Освоениетехникиве

дениямяча 

9классы 

Совершенствование техники ведения 

мяча 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Овладение 

техникой ударов по 

воротам 

9 классы 

Совершенствование техники ударов по 

воротам 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов! и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Закрепление 

техники владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

9 классы 

Совершенствование техники владения 

мячом 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 



освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Закрепление 

техники пере-

мещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

9 классы 
Совершенствование техники 

перемещений, владения мячом 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

Освоениетактикииг

ры 

9 классы 
Совершенствованиетактикиигры 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику 

освоенных игровых действий, варьируют 

её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

Овладение игрой и 

комплексное 

развитие психомо-

торных 

способностей 

9 классы 

Дальнейшее развитие психомоторных 

способностей 

Организуют совместные занятия 

футболом со сверстниками, осуществляют 

судейство игры. Выполняют правила 

игры, учатся уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими эмоциями. 

Определяют степень утомления организма 

во время игровой деятельности, 

используют игровые действия футбола для 

комплексного развития физических 

способностей. 

Применяют правила подбора одежды для 

занятий на открытом воздухе, используют 

игру в футбол как средство активного 

отдыха 

Волейбол-16 часов 

Овладение 

техникой пере-

движений, 

остановок, по-

воротов и стоек 

9классы 
Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и 

стоек 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Освоение техники 

приёма и передач 

мяча 

9 классы 

Передача мяча над собой, во встречных 

колоннах. Отбивание мяча кулаком 

через сетку. 

Передача мяча у сетки и в прыжке через 

сетку. Передача мяча сверху, стоя 

спиной к цели 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 



Овладение игрой и 

комплексное 

развитие психо-

моторных 

способностей 

 

9 классы 

Игра по упрощённым правилам во-

лейбола. 

Совершенствование психомоторных 

способностей и навыков игры 

 

 

Организуют совместные занятия 

волейболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся 

уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. 

Определяют степень утомления организма 

во время игровой деятельности, 

используют игровые действия волейбола 

для комплексного развития физических 

способностей. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в волейбол как 

средство активного отдыха 

Развитие 

координационных 

способностей* 

(ориентирование в 

пространстве, 

быстрота реакций 

и перестроение 

двигательных 

действий, 

дифференцировани

е силовых, 

пространственных 

и временных 

параметров 

движений, 

способностей к 

согласованию 

движений и ритму) 

9 классы 

Дальнейшее обучение технике 

движений. 

Совершенствование координационных 

способностей 

Используют игровые упражнения для 

развития названных координационных 

способностей 

Развитиевыносливо

сти 

9классы 

Дальнейшее развитие выносливости. 

Совершенствование выносливости 

Определяют степень утомления организма 

во время игровой деятельности, 

используют игровые действия для 

развития выносливости 

Развитие 

скоростных и ско-

ростно-силовых 

способностей 

9 классы 

Дальнейшее развитие скоростных и 

скоростно-силовых способностей. 

Совершенствование скоростных и 

скоростно-силовыхспособностей 

Определяют степень утомления организма 

во время игровой деятельности, 

используют игровые действия для 

развития скоростных и скоростно-силовых 

способностей 

Освоение техники 

нижней прямой 

подачи 

9классы 

Нижняя прямая подача мяча. Приём 

подачи. 

Приём мяча, отражённого сеткой. 

Нижняя прямая подача мяча в заданную 

часть площадки 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Освоение техники 

прямого 

нападающего удара 

9 классы 

Дальнейшее обучение технике прямого 

нападающего удара. 

Прямой нападающий удар при 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 



встречных передачах сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Закрепление 

техники владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

9 классы 
Совершенствование координационных 

способностей 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

Закрепление 

техники пере-

мещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

9 классы 

Совершенствование координационных 

способностей 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

Освоениетактикииг

ры 

9 классы 

Дальнейшее обучение тактике игры. 

Совершенствование тактики освоенных 

игровых действий. 

 

Совершенствование тактики освоенных 

игровых действий. Игра в нападении в 

зоне 3. Игра в защите 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику 

освоенных игровых действий, варьируют 

её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

Знания о 

спортивнойигре 

9 классы 

Терминология избранной спортивной 

игры; техника ловли, передачи, ведения 

мяча или броска; тактика нападений 

(быстрый прорыв, расстановка игроков, 

позиционное нападение) и защиты 

(зонная и личная защита). Правила и 

организация избранной игры (цель и 

смысл игры, игровое поле, количество 

участников, поведение игроков в 

нападении и защите). 

Правилатехникибезопасностипризаняти

яхспортивнымииграми 

Характеризуют технику и тактику 

выполнения соответствующих игровых 

двигательных действий. Руководствуются 

правилами техники без 

опасности. Объясняют правила и основы 

организации игры 

Самостоятельныеза

нятия 

9 классы 
Упражнения по совершенствованию 

координационных, скоростно-силовых, 

силовых способностей и выносливости. 

Игровые упражнения по 

совершенствованию технических 

приёмов (ловля, передача, броски или 

удары в цель, ведение, сочетание при-

ёмов). Подвижные игры и игровые 

задания, приближённые к содержанию 

разучиваемых спортивных игр. 

Правиласамоконтроля 

Используют названные упражнения, 

подвижные игры и игровые задания в 

самостоятельных занятиях при решении 

задач физической, технической, 

тактической и спортивной подготовки. 

Осуществляютсамоконтрользафизической

нагрузкойвовремяэтихзанятий 

Овладениеорганиза

торскимиумениями 

9 классы 
Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий, приближённых 

к содержанию разучиваемой игры, 

помощь в судействе, комплектование 

Организуют со сверстниками совместные 

занятия по подвижным играм и игровым 

упражнениям, приближённых к 

содержанию разучиваемой игры, 

осуществляют помощь в судействе, 



команды, подготовка места проведения 

игры 

комплектовании команды, подготовке 

мест проведения игры 

Гимнастика-12 часов 

Освоениестроевыху

пражнений 

9 классы 

Команда «Прямо!», повороты в 

движении направо, налево. 

 

Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге; перестроения из 

колонны по одному в колонны по два, 

по четыре в движении 

Различают строевые команды. Чётко 

выполняют строевые приёмы 

Освоение 

общеразвивающих 

упражнений без 

предметов на месте 

и в движений 

9 классы 

Совершенствование двигательных спо-

собностей 

Описывают технику общеразвивающих 

упражнений и составляют комбинации из 

числа разученных упражнений 

Освоениеобщеразви

вающихупражнени

й с предметами 

 

9 классы 

Совершенствование двигательных спо-

собностей с помощью гантелей (3— 5 

кг), тренажёров, эспандеров 

Описывают технику общеразвивающих 

упражнений с предметами и составляют 

комбинации из числа разученных 

упражнений 

 

Освоение и 

совершенствование 

висов и упоров 

 

9 класс 

Мальчики: подъём переворотом в упор 

махом и силой; подъём махом вперёд в 

сед ноги врозь.  

Девочки: вис прогнувшись на нижней 

жерди с опорой ног о верхнюю; 

переход в упор на нижнюю жердь 

Описывают технику данных упражнений 

и составляют гимнастические 

комбинации из числа разученных 

упражнений 

Освоениеопорныхп

рыжков 

9 классы 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл 

в длину, высота 110—115 см). 

Девочки: прыжок боком с поворотом 

на 90° (конь в ширину, высота НО см). 

 

 

Описывают технику данных упражнений и 

составляют гимнастические комбинации 

из числа разученных упражнений 

Освоениеакробатич

ескихупражнений 

9 классы 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя 

ноги врозь; кувырок вперёд и назад; 

длинный кувырок; стойка на голове и 

руках. 

Девочки: «мост» и поворот в упор стоя 

на одном колене; кувырки вперёд и 

назад. 

 

Описывают технику акробатических 

упражнений и составляют акробатические 

комбинации из числа разученных 

упражнений 

Развитиекоординац

ионныхспособносте

й 

9классы 

Совершенствование координационных 

способностей 

Используют гимнастические и 

акробатические упражнения для развития 

названных координационных 

способностей 

Развитие силовых 

способностей и 

9 классы 

Совершенствование силовых 

Используют данные упражнения для 

развития силовых способностей и силовой 



силовой 

выносливости 

способностей и силовой выносливости выносливости 

Развитиескоростно-

силовыхспособносте

й 

9 классы 

Совершенствование скоростно-

силовых способностей 

Используют данные упражнения для 

развития скоростно-силовых способностей 

Развитиегибкости 9 классы 

Совершенствование двигательных 

способностей 

Используют данные упражнения для 

развития гибкости 

Знания о 

физическойкуль-

туре 

9 классы 

Значение гимнастических упражнений 

для развития координационных 

способностей; страховка и помощь во 

время занятий; обеспечение техники 

безопасности; упражнения для 

самостоятельной тренировки 

Раскрывают значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной 

осанки, развития физических 

способностей. Оказывают страховку и 

помощь во время занятий, соблюдают 

технику безопасности. Владеют 

упражнениями для организации 

самостоятельных тренировок 

Самостоятельныеза

нятия 

9 классы 

Совершенствование силовых, коорди-

национных способностей и гибкости 

Используют изученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении 

задач физической и технической 

подготовки. Осуществляютсамо-

контрользафизическойнагрузкойвовремяэт

ихзанятий 

Овладениеорганиза

торскимиумениями 

9 классы 

Самостоятельное составление 

простейших комбинаций упражнений, 

направленных на развитие 

координационных и кондиционных 

способностей. Дозировкаупражнений 

Составляют совместно с учителем 

простейшие комбинации упражнений, 

направленные на развитие 

соответствующих физических 

способностей. Выполняют обязанности 

командира отделения. Оказывают помощь 

в установке и уборке снарядов. 

Соблюдают правила соревнований 

Лёгкаяатлетика-11 часов 

Овладениетехникой

спринтерскогобега 

9 классы 

Низкий старт до 30 м 

от 70 до 80 м 

до 70 м. 

Совершенствование двигательных 

способностей 

Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для 

развития соответствующих физических 

качеств, выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают правила 

безопасности 



Овладение 

техникой прыжка в 

длину 

9 классы 

Прыжки в длину с 11 — 13 шагов 

разбега. 

 

Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

Применяют прыжковые упражнения для 

развития соответствующих физических 

способностей, выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

Овладение 

техникой прыжка в 

высоту 

9 класс 

Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. 

 

Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

Применяют прыжковые упражнения для 

развития соответствующих физических 

способностей, выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

Овладение 

техникой метания 

малого мяча в цель 

и на дальность 

9 классы 

Метание теннисного мяча и мяча весом 

150 г с места на дальность, с 4—5 

бросковых шагов с укороченного и 

полного разбега на дальность, в кори-

дор 10 м и на заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель 

(1x1 м) с расстояния (юноши — до 18 

м, девушки — 12—14 м). Бросок 

набивного мяча (юноши — 3 кг, 

девушки — 2 кг) двумя руками из 

различных и. п. с места и с двух- 

четырёх шагов вперёд-вверх 

Описывают технику выполнения 

метательных упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для 

развития соответствующих физических 

способностей. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения метательных упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

Развитиескоростно-

силовыхспособносте

й 

9 классы 

Дальнейшее развитие скоростно-

силовых способностей. 

 

 

Применяют разученные упражнения для 

развития скоростно-силовых способностей 

Знания о Влияние легкоатлетических Раскрывают значение легкоатлетических 



физическойкуль-

туре 

упражнений на укрепление здоровья и 

основные системы организма; название 

разучиваемых упражнений и основы 

правильной техники их выполнения; 

правила соревнований в беге, прыжках 

и метаниях; разминка для выполнения 

легкоатлетических упражнений; 

представления о темпе, скорости и 

объёме легкоатлетических упражнений, 

направленных на развитие 

выносливости, быстроты, силы, 

координационных способностей. 

Правилат ехники без опасности при 

занятиях лёгкой атлетикой 

упражнений для укрепления здоровья и 

основных систем организма и для 

развития физических способностей. 

Соблюдают технику безопасности. 

Осваивают упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. Раскрывают 

понятие техники выполнения 

легкоатлетических упражнений и правила 

соревнований 

Самостоятельныеза

нятия 

Упражнения и простейшие программы 

развития выносливости, скоростно-

силовых, скоростных и 

координационных способностей на 

основе освоенных легкоатлетических 

упражнений. Правила самоконтроля и 

гигиены 

Используют названные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении 

задач физической и технической 

подготовки. Осуществляют самоконтроль 

зафизической нагрузкой вовремя этих 

занятий 

Овладениеорганиза

торскимиумениями 

Измерение результатов; подача команд; 

демонстрация упражнений; помощь в 

оценке результатов и проведении 

соревнований, в подготовке места 

проведения занятий 

Составляют совместно с учителем 

простейшие комбинации упражнений, 

направленные на развитие 

соответствующих физических способно-

стей. Измеряют результаты, помогают их 

оценивать и проводить соревнования. 

Оказывают помощь в подготовке мест 

проведения занятий. Соблюдают правила 

соревнований 

Развитиекоординац

ионныхспособносте

й 

9 классы 

Повторение пройденного материала по 

приёмам единоборств. Подвижные 

игры типа «Выталкивание из круга», 

«Бой петухов», «Часовые и разведчи-

ки», «Перетягивание в парах» и т. п. 

Применяют освоенные упражнения и 

подвижныеjигры для развития 

координационных способностей 

Развитие силовых 

способностей и 

силовой 

выносливости 

9 классы 

Силовые упражнения и единоборства в 

парах 

Применяют освоенные упражнения и 

подвижные игры для развития силовых 

способностей и силовой выносливости 

Знания 9классы 
Виды единоборств. Правила поведения 

учащихся во время занятий. Гигиена 

борца. Влияние занятий единоборства-

ми на организм человека и развитие его 

координационных и кондиционных 

способностей. Оказание первой 

помощи при травмах 

Раскрывают значение упражнений в 

единоборствах для укрепления здоровья, 

основных систем организма и для 

развития физических способностей. 

Соблюдают технику безопасности. 

Применяют разученные упражнения для 

организации самостоятельных тренировок. 

Раскрывают понятие техники выполнения 

упражнений в единоборствах. Овладевают 

правилами первой помощи при травмах 

Самостоятельныеза

нятия 

9 классы 

Упражнения в парах, овладение приё-

мами страховки, подвижные игры 

Используют названные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении 

задач физической и технической 



подготовки. Осуществляютсамо-

контрользафизическойнагрузкойвовремяэт

ихзанятий 

Овладениеорганиза

торскимиспособнос

тями 

9 классы 

Подготовка мест занятий. Выполнение 

обязанностей командира отделения, 

помощника судьи. Оказание помощи 

слабоуспевающим товарищам в 

овладении программным материалом 

Составляют совместно с учителем 

простейшие комбинации упражнений, 

направленные на развитие 

соответствующих физических 

способностей. Оказывают помощь в 

подготовке мест занятий, а также 

слабоуспевающим товарищам в овладении 

программным материалом. 

Выполняютобязанно-

стикомандираотделения и 

помощникасудьи 

Раздел 3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями 

Утренняягимнастик

а 

9 классы 

Комплексы упражнений утренней 

гимнастики без предметов и с 

предметами 

Используют разученные комплексы 

упражнений в самостоятельных занятиях. 

Осуществляютса-

моконтрользафизическойнагрузкойвоврем

яэтихзанятий 

Тренировкуначинае

м с разминки 

9 классы 

Обычная разминка. 

Спортивная разминка. 

Упражнения для рук, туловища, ног 

Составляют комплекс упражнений для 

общей разминки 

Повышайтефизичес

куюподготовленнос

ть 

9 классы 

Упражнения для развития силы. 

Упражнения для развития быстроты и 

скоростно-силовых возможностей. 

Упражнения для развития выносли-

вости. 

Координационные упражнения под-

вижных и спортивных игр. Легкоатле-

тические координационные упражне-

ния. Упражнения на гибкость 

Используют разученные упражнения в 

самостоятельных занятиях. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой во 

время этих занятий 

                                                   Кроссовая подготовка- 8 часов 

Развитие выносливости 9 класс 

бег спрепятствиями 

и на местности, многоскоки. 

Кросс до1000м, переменный 

бег на отрезках 200-600-800 

метров, преодоление полосы 

препятствий с 

использованием бега, ходьбы, 

прыжков, бег в равномерном 

темпе до 20 минут – юноши, 

до 15 минут – девушки. 

Применяют беговые упражнения для 

развития соответствующих физических 

качеств, для развития выносливости 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют её по 

частоте сердечных сокращений. 

 

Рефераты и итоговые 

работы 
 По итогам изучения каждого из разделов 

готовят рефераты на одну из тем, 

предложенных в учебнике. 

В конце  9 классов готовят итоговые 

работы на одну из тем, предложенных в 

учебнике 
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Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

основана на программе по предметной линии учебников В.И. Ляха и обеспечена учебником 

для общеобразовательных учреждений «Физическая культура. 5—9 классы» (М.: 

Просвещение).2014г.     В связи с приказом от 31 декабря 2015 г. о внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

внести следующие изменения. Подраздел «Физическая культура» дополнить пунктом 7 

следующего содержания: для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: 

     -владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебой и производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных 

сенсорных  нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

     - владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

    - владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

    - владение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

    -умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении 

ортопедических приспособлений. 

 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в предметную 

область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является 

основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения 

— физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй 

половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения 

и игры на удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по 

физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), 

физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, 

подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические 

слёты и походы) — достигается формирование физической культуры личности. Она 

включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, овладение основными' видами физкультурно- спортивной 

деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329-

ФЗ отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных 

учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре 

в пределах основных образовательных программ в объёме, установленном 

государственными образовательными стандартами, а также дополнительных 

(факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах 

дополнительных образовательных программ. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его 

самоопределения. 



Физическая культура в данной школе, имея оздоровительную направленность, решает 

конкретные как общеобразовательные, так и коррекционные задачи: 

- общеобразовательные – решают прежде всего формирование жизненно важных 

двигательных умений и навыков «школа движений»; 

- коррекционные задачи являются специальными и объясняются тем, что ученики 

имеют разнообразные дефекты физического и моторного развития. Коррекционные 

задачи не решаются отдельно, они реализуются в процессе каждого урока в зависимости 

от темы. 

Так в общеобразовательные упражнения включены специальные упражнения для 

коррекции двигательных нарушений: упражнения на формирование правильной осанки, 

на расслабление мышц, на развитие пространственной ориентировки, точности движений, 

на коррекцию познотонических реакций.  

Делается акцент на воспитание таких нравственных и волевых качеств личности, как 

самосознание, мировоззрение, выдержка, а так же развитие психических процессов и 

обучение основам саморегуляции. Несколько упрощены виды легкой атлетики и 

гимнастики. 

Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется как 

формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой предмет, 

включённый в Базисный учебный план, также ориентирована на достижение этой цели. В 

свою, очередь специфической целью школьного физического воспитания 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. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной 

школе направлен на решение следующих задач: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, 

воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных способностей 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

« формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 



• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

Принимая во внимание главную цель развития отечествен ной системы школьного 

образования и необходимость ре пиния вышеназванных задач образования учащихся 5—7 

классом и  области   физической   культуры,  основными   принципами идеями  и  

подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и 

гуманизация педагогического  процесса;  педагогика сотрудничества, деятельностный 

подход; интенсификация и оптимизация; соблюдение дидактических правил; расширение 

межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем 

и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном 

раскрытии способностей детей; построении преподавания на основе использования 

широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем 

двигательных и психических способностей; изменении сути педагогических отношений, 

переход от подчинения к сотрудничеству. 

Гуманизация педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 

способностей личности каждого ребёнка и педагога. Она строится в соответствии с 

наличным опытом и уровнем достижений школьников, их интересов и склонностей. 

Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной 

трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе 

возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей 

деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и 

проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и 

результатов этой деятельности. 

Деятелъностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 

усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала ребёнка. Это переход от вербальных методов и форм передачи 

готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, 

умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения 

и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом; применении активных и 

творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого 

развития кондиционных и координационных способностей, акцентированного и 

всестороннего развития координационных способностей, методики программно-

алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая 

тренировка и др.); развитии навыков учебного труда; широком использовании 

компьютеров и других новых технических средств. 

В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения было 

положено соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого 

к сложному. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся,  всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере 

физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей 

из области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, гигиены, 

физиологии, психологии и др. 

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной 

деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. 

На уроках физической культуры в 5—7 классах решаются основные задачи, стоящие 

перед школьной системой физического воспитания. Вместе с тем особенностью урочных 



занятий в этих классах является углублённое обучение базовым двигательным действиям, 

включая технику основных видов спорта (лёгкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, 

элементы единоборств, лыжная подготовка, плавание). Углубляются знания о личной 

гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма 

(дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие волевых и нравственных 

качеств. На уроках физической культуры учащиеся 5—6 классов получают представления 

о физической культуре личности, её взаимосвязи с основами здорового образа жизни, 

овладевают знаниями о методике самостоятельной тренировки. Во время изучения 

конкретных разделов программы пополняются представления об основных видах спорта, 

соревнованиях, снарядах и инвентаре, правилах техники безопасности и оказания первой 

помощи при травмах. 

Одна из главнейших задач уроков — обеспечение дальнейшего всестороннего 

развития координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота 

перестроения двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования силовых, временных и пространственных параметров движений) и 

кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, 

гибкости), а также сочетание этих способностей. 

Большое значение в подростковом возрасте придаётся решению воспитательных 

задач: выработке привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

избранными видами спорта в свободное время, воспитанию ценностных ориентации на 

здоровый образ жизни. На уроках физической культуры учитель должен обеспечить 

овладение учащимися  

организаторскими навыками проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи; содействовать формированию у подростков адекватной оценки 

их физических возможностей и мотивов к самосовершенствованию. 

Уроки физической культуры в этих классах содержат богатый материал для воспитания 

волевых качеств (инициативность, самостоятельность, смелость, дисциплинированность, 

чувство ответственности), а также нравственных и духовных сторон личности, таких, как 

честность, милосердие, взаимопомощь, отзывчивость и др. Одновременно с этим 

учебный материал программы позволяет учителю содействовать развитию у учащихся 

психических процессов: восприятий, представлений, памяти, мышления. 

В основной школе рекомендуются три типа уроков физической культуры: с 

образовательно-познавательной направленностью; с образовательно-обучающей 

направленностью и с образовательно-тренировочной направленностью. Эти уроки по 

своим задачам и направленности учебного материала могут планироваться как 

комплексные уроки (когда на уроке решается несколько педагогических задач) и как 

целевые (с преимущественным решением одной педагогической задачи). 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащиеся приобретают 

необходимые знания, знакомятся со способами и правилами организации 

самостоятельных занятий, обучаются умениям их планирования, проведения и контроля. 

На этих уроках учащиеся активно используют учебники по физической культуре, 

различные дидактические материалы и методические разработки учителя. 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются 

преимущественно для обучения умениям и навыкам материала базовых видов спорта. На 

этих же уроках осваиваются также знания, которые относятся к предмету обучения 

(например, терминология избранной спортивной игры, техника выполнения 

соответствующих приёмов, тактика игры и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью проводятся по типу 

целенаправленной физической подготовки. Иначе говоря, здесь решаются задачи 

направленного развития (тренировки) кондиционных и координационных способностей. 

На них следует соблюдать соотношение объёмов тренировочной нагрузки при развитии 



разных физических способностей и одной физической способности, когда применяются 

упражнения более общей и специальной направленности. Показатели объёма, 

интенсивности и координационной сложности используемых упражнений должны 

постепенно повышаться в соответствующем цикле тренировочных уроков. На уроках с 

образовательно-тренировочной направленностью школьникам необходимо сообщать 

также сведения о физической подготовке, физических способностях, физической нагрузке 

и её влиянии на развитие разных систем организма. Кроме этого, на этих уроках 

учащиеся должны получать сведения о способах контроля величины и функциональной 

направленности физической нагрузки, о способах ее регулирования в процессе 

выполнения разных физических упражнений. 

В соответствии с задачами уроков физической культуры, особенностями контингента 

учащихся, условиями проведения занятий определяются содержание учебного 

материала, методы и средства обучения и воспитания, способы организации занятий. 

Высокая активность и сознательная работа учащихся на уроке достигается чёткой 

постановкой общей цели физического воспитания в школе, педагогических задач по 

освоению конкретного раздела или темы программы, а также в результате обучения 

детей двигательным действиям (навыкам), освоения теоретических и методических 

знаний в области физической культуры, приобретения умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность и достижения 

соответствующего уровня двигательных способностей. Усилению мотивации занятий на 

уроках способствует привлечение подростков к судейству, руководству командой или 

отделением, помощи в обучении, подготовке и организации занятий, демонстрации 

упражнений. Интерес к уроку физической культуры обеспечивается применением 

различных технических средств обучения, соответствующих возрасту тренажёров, 

нестандартного оборудования, творческих заданий и самостоятельных занятий. 

Обучение сложной технике основных видов спорта основывается на приобретённых в 

начальной школе простейших двигательных умениях и навыках. Высокое качество этого 

процесса обеспечивается умелым применением подводящих и подготовительных 

упражнений, расчленённого и целостного методов обучения, интенсивных методов 

обучения (проблемное и программированное обучение, метод сопряжённого обучения и 

развития двигательных качеств, круговая тренировка и др.). 

В среднем школьном возрасте (с 10—11 лет) техническое и технико-тактическое 

обучение и совершенствование наиболее тесно переплетаются с развитием 

координационных способностей. В соответствии с дидактическими принципами 

(последовательность, систематичность и индивидуализация) учитель физической 

культуры должен приучать учащихся к тому, чтобы они выполняли задания на технику 

или тактику прежде всего правильно (т. е. адекватно и точно). Затем необходимо 

постепенно увеличивать требования к быстроте и рациональности выполнения 

изучаемых двигательных действий и, наконец, к находчивости при выполнении 

упражнений в изменяющихся условиях. В этой связи педагог должен умело переходить 

от стандартно-повторного к вариативному упражнению, игровому и соревновательному 

методам. 

В свою очередь, в данный период жизни детей развитие координационных способностей 

необходимо органично увязать с воспитанием скоростных, скоростно-силовых 

способностей, а также выносливости и гибкости. Для этого на уроках учителя физической 

культуры должны постоянно применять обще-развиваюшие и специально развивающие 

координационные упражнения и чередовать их с упражнениями, воздействующими на 

указанные кондиционные способности. 

В 5—7 классах увеличиваются индивидуальные различия школьников, что 

необходимо учитывать при обучении движениям, развитии двигательных способностей, 

осуществлении процесса-воспитания. В этой связи для группы школьников или 

отдельных учащихся следует дифференцировать задачи, содержание, темп освоения 



программного материала, оценку их достижений. Дифференцированный и 

индивидуальный подход особенно важен для учащихся, имеющих низкие и высокие 

результаты в области физической культуры. 

В подростковом возрасте усиливается значимость обучения учащихся знаниям по 

физической культуре, формы передачи которых на уроке зависят от содержания самих 

занятий, этапа обучения, условий проведения занятий и других факторов. Наиболее 

целесообразно сообщение знаний увязывать с освоением и совершенствованием 

конкретных двигательных действий, развитием двигательных способностей, 

формированием умений самостоятельно тренироваться и осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. Однако знания становятся руководством к 

действию лишь при двух условиях: во-первых, при объективном отражении 

закономерностей изучаемых двигательных действий и, во-вторых, если они органично 

включены в разнообразную деятельность учащихся. Знания надо сообщать таким образом, 

чтобы этот процесс не влиял на двигательную активность учащихся. Одним из возможных 

методических требований к сообщению знаний является реализация в практике 

межпредметных связей с другими общеобразовательными предметами (физикой, 

биологией, химией, математикой, историей и др.). При передаче знаний в подростковом 

возрасте очень важно опираться на методы активной учебно-познавательной деятельности 

(проблемное и программированное обучение, элементы исследования, самостоятельная 

работа, задания по самоконтролю, взаимоанализ действий партнера и др.). Усвоение 

знаний учениками надо контролировать на основе наблюдения, устного и письменного 

опроса, специальных заданий по применению знаний на практике. 

Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке. При воспитании 

нравственных и волевых качеств очень важно учитывать возрастные особенности 

личности подростка: его стремление к самоутверждению, самостоятельность мышления, 

интерес к собственному «Я», своим физическим и психическим возможностям. 

Чтобы содействовать укреплению здоровья, уроки по физической культуре 

необходимо проводить преимущественно на открытом воздухе; при этом костюм 

учащегося должен соответствовать погодным условиям и гигиеническим требованиям. 

При наличии определённых условий целесообразно приучать школьников заниматься 

босиком. Непосредственное решение оздоровительных задач на уроке важно связать с 

воспитанием ценностных ориентации на здоровый образ жизни, на соблюдение правил 

личной гигиены вне стен школы. 

Рассмотрим далее особенности организации и методики уроков разных типов. 

Подготовительная часть уроков с образовательно-познавательной направленностью, 

длительностью до 5—6 мин, включает в себя как ранее разученные тематические 

комплексы упражнений для развития координационных способностей, гибкости и 

формирования правильной осанки, так и упражнения общеразвивающего характера. 

Учебная деятельность в этой части урока может быть организована фронтальным, 

групповым и индивидуальным способом. Основная часть может состоять из двух 

компонентов: образовательного и двигательного. Образовательный компонент может 

длиться от 3 до 15 мин. Дети постигают учебные знания и знакомятся со способами 

осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности. Между образовательным и 

двигательным компонентами основной части урока следует проводить обязательную 

разминку (5—7 мин), которая должна соотноситься с основными задачами, решаемыми 

во время двигательного компонента. Во время основной части двигательного компонента 

подростки обучаются двигательным действиям, и здесь же решаются задачи развития 

физических способностей. В случае если урок проводится по типу целевого урока, то всё 

учебное время основной части отводится на решение соответствующей педагогической 

задачи. 

Уроки образовательно-обучающей направленности планируются и проводятся 

наиболее традиционно, в соответствии с логикой поэтапного формирования 



двигательного навыка (от начального обучения, углублённого разучивания и закрепления 

до этапа совершенствования). Динамика нагрузки на этих уроках задаётся в соответствии 

с закономерностями постепенного нарастания утомления, а планирование задач развития 

физических способностей осуществляется после решения задач обучения. 

Отличительными особенностями целевых уроков с образовательно-тренировочной 

направленностью являются: обеспечение постепенного нарастания величины физической 

нагрузки в течение всей основной части урока; относительная продолжительность 

заключительной части урока (7—9 мин); использование двух режимов нагрузки — 

развивающею (пульс до 160 уд./мин) и тренирующего (пульс свыше 160 уд./мин); 

индивидуальный подбор учебных заданий, которые выполняются учащимися 

самостоятельно на основе частоты сердечных сокращений и индивидуального 

самочувствия. 

Подчеркнём, что каждый из рассмотренных типов уроков физической культуры 

должен нести в себе образовательную направленность и по возможности включать 

школьников в различные формы самостоятельной деятельности (самостоятельное 

выполнение физических упражнений и учебных заданий учителя). Приобретаемые 

учащимися знания и умения должны впоследствии включаться в систему домашних 

занятий, успешно справиться с которыми должен помочь им учебник физической 

культуры. 

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам 

физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для 

развития учащихся с разным уровнем двигательных и психических способностей. На 

занятиях по физической культуре следует учитывать интересы и склонности детей. 

                                 Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—7 классов направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностные результаты 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

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

многонационального народа России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

« формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной  практики, учитывающего социальное,  культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

■ формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; 



• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической 

культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам;  

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 

травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими 

упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического 

развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований; 

 способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 



• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

 формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 

 формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 

также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных  

занятиях  физическими  упражнениями   и спортом; 

• владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 

другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение умениями: 

— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 

15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; 

выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; 

проплывать 50 м; 

— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места 

по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); 

опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию 

движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести 

элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять 

акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и 

назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в 

полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

«демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений; 

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения  в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную 



гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих 

недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, 

выдержку и самообладание.  

• Метапредметные результаты 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

•   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

« умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего длительную творческую активность; 

• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 



• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в 

процессе учебной деятельности посредством активного использования занятий 

физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для 

профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

•   понимание культуры движений человека, постижение значения овладения 

жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 

эстетической привлекательности; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать 

в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 

использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий. 

Предметные результаты 
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая 

культура» должны отражать: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 



основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры. В области познавательной культуры: 

• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

» способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное 

отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, 

состояния здоровья; 

• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им 

помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде 

и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила 

игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке; 

• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 

координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 

зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 



•   способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и 

соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины; 

•   умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 

проводить; 

о способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 

необходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 

составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 

гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, 

улучшения физической подготовленности; 

• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических 

(кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

•  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

• основы физической культуры в России;  

• особенности развития избранного вида спорта 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные формы 

построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленности; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в 

решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности по 

средством регулярных занятий физической культуры; 

• психофунциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптированных свойств 

организма, укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью, правила использования спортивного 

инвентаря и оборудования , принципы создания простейших спортивных сооружений , 

площадок; 



• правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями. 

уметь 

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности 

и организации собственного досуга;  

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекция осанки и телосложения; 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

• контролировать и регулировать функциональные состояния организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций;  

• управлять своими эмоциями, эффективно воздействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарём и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культуры 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 5-7 классов 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (в процессе уроков) 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 



Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (в процессе уроков) 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ   

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 
(66часов) Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

(60 часов) Легкая атлетика.  Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

(42 часов) Кроссовая подготовка длительный бег на выносливость 

(135часов) Спортивные игры: 

(52 часа) Баскетбол. Игра по правилам. 

(53 часа) Волейбол. Игра по правилам. 

(5класс-12ч.,6кл-в процессе кроссовой подготовки,7кл-10ч) Футбол.  Игра по 

правилам. 

(5кл-4ч,6кл-4ч.) Гандбол. Игра по правилам. 

. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

(11-часов) 

5 класс 
Раздел I.ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ    (7-часов) 

 

Тема 1.       Человек, среда его обитания, безопасность человека  (2-часа) 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека в городе. Основные службы города, 

предназначенные для защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

 

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера (3-часа) 



Дорога и ее предназначение 

Обеспечение безопасности дорожного движения. 

     Пешеход - участник дорожного движения. Общие обязанности пешехода. Меры 

безопасного поведения пешехода на дороге. 

Пожар в жилище и причина его возникновения. Пожарная безопасность, основные 

правила пожарной безопасности в жилище; личная безопасность при пожаре. 

Общие правила безопасного поведения в быту. Безопасное обращение с 

электроприборами, с бытовым газом, со средствами бытовой химии.  

 

Тема 3. Опасные ситуации природного характера (1-час) 

Опасные природные явления (гроза, гололед, снежный занос, метель) и правила 

безопасного поведения в предвидении и во время опасных природных явлений. 

 Меры безопасного поведения на водоемах в различное время года. 

 

Тема 4. Опасные ситуации социального характера (1-час) 

Меры личной безопасности при общении с незнакомыми людьми и профилактика 

возникновения криминогенной ситуации. 

Безопасность на улице. Умение выбрать безопасный маршрут движения по городу, знания 

расположения безопасных зон в городе (отделение милиции, посты ГИБДД и др 

 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (3-часа) 

 

Тема 5. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни (2-часа) 

Режим дня и умение рационально распределять свое время как основное составляющее 

здорового образа жизни. 

Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в сохранении и укреплении 

здоровья. Необходимые организму вещества: углеводы, жиры, белки, витамины, 

минеральные вещества, вода. Гигиена питания. 

 

Тема 6. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека (1-час) 

Вредные привычки, их отрицательное влияние на развитие способностей человека и 

на его здоровье. 

. Влияние табачного дыма на организм курящего и на окружающих.. 

Алкоголь - наркотический яд. Влияние алкоголя на организм человека. Возможные 

последствия употребления алкоголя. Алкоголь и преступность. 

 

Раздел III. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  (1-час) 

 

Тема 7.  Первая медицинская помощь и правила ее оказания в природных условиях 

(1-час) 

Первая помощь: 

 при ушибах; 

 при ссадинах; 

 при носовом кровотечении. 

                                                             6 класс 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И   ГОСУДАРСТВА (6 

часов) 

Раздел I. ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (1час) 



 

Тема 1. Опасные ситуации в природных условиях   

  

Опасные погодные условия. дикие животные и обеспечение безопасности при встрече с 

ними. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика.  

 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

 

Раздел II.ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И  ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (3 часа) 
 

Тема 2. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  

Личная гигиена и оказание первой медицинской помощи в природных условиях. 

Основные правила оказания первой медицинской помощи при травмах.Оказание первой 

медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, отморожении и ожоге. 

Перевязочные материалы, дезинфицирующие средства. Оказание первой медицинской 

помощи при укусах змей и насекомых. 

                                        

  РАЗДЕЛ III. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (2часа) 

 

Тема 3. Здоровье человека и факторы, на него влияющие.  

Здоровый образ жизни. Режим дня и его значение для здоровья. Профилактика  

утомления. Двигательная  активность и закаливание организма необходимые условия  для 

сохранения и укрепления здоровья Психологическая уравновешенность и её значение для 

здоровья. Компьютер и его влияние на здоровье. Рациональное питание. Роль питания в 

сохранении здоровья человека. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье 

человека. Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека. 

Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ.  

                                                                              

7 класс 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА (8 

часов) 

Раздел I. ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (6часов) 

 

Тема 1.  Общее понятие об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера  

Природные явления, которые оказываю влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека. Основные природные явления геологического, метеорологического 

происхождения. Понятия опасной и чрезвычайной ситуации, в чём их сходство и 

различия. 

 

Тема 2.Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины и последствия.  

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, извержения 
вулканов, оползни, обвалы, лавины). Причины возникновения чрезвычайные ситуации 
геологического происхождения. Правила безопасного поведения чрезвычайные ситуации 
геологического происхождения.  

 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их причины и 

последствия.  

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи). 

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения. 



 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их причины и 

последствия.  

Причины возникновения чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (на-

воднение, сели, цунами). Правила безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях 

гидрологического происхождения. 

 

               ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

                             РАЗДЕЛ II ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (1час) 

Тема 1. Здоровый образ  жизни и его значение для гармонического развития 

человека  

Общие понятия о стрессе и психологической уравновешенности в системе 

здоровья. Состояние своего здоровья. Особенности физического, психического и 

социального развития человека. Индивидуальная система здорового образа 

жизни. 

                                     Раздел III.ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И  

                              ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (1час) 

Тема 1.      Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  

              Общие правила оказания первой помощи. Приёмы оказания первой помощи при 

наружном кровотечении, при ушибах и переломах. Правила транспортировки пострадавшего. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 5-7 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для бесснежных районов часы лыжной  подготовки распределяются на все разделы по  

усмотрению учителя. 

Тема Авторская  

Рабочая 

 

Кол-во 

часов 

 

 

во часов 

Количество часов 

5класс 6класс 7класс 

Базовая часть 75 75 75 75 

Основы знаний о физической 

культуре, ОБЖ 

 

В процессе урока 

 Гимнастика с элементами акробатики 18 26 22 18 

Легкая атлетика 21 21 21 18 
Лыжная подготовка 18 - - - 
Кроссовая подготовка  10 14 18 
     
Спортивные игры: 18 18 18 18 
Баскетбол  6 7  
Волейбол  - 7 18 
Футбол  12   
Гандбол   4  
Вариативная часть 30 27 27 27 
Спортивные игры :     
Баскетбол  8 14 17 
Волейбол  15 13  
Гандбол  4   
Футбол  - - 10 
Общее количество часов 105 102 102 102 

ИТОГО  306 часов  

306 часов 



 

 

                     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

 Раздел 1. Основы знаний 5-7классы (в процессе урока учебного 

года) 

 

История физической 

культуры. 

Олимпийские игры 

древности. Возрождение 

Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

История зарождения 

олимпийского движения 

в России. Олимпийское 

движение в России 

(СССР). 

Выдающиеся достижения 

отечественных 

спортсменов на 

Олимпийских играх. 

Характеристика видов 

спорта, входящих в прог-

рамму Олимпийских игр. 

Физическая культура в 

современном обществе 

Страницы истории 

Зарождение Олимпийских 

игр древности. 

Исторические сведения о 

развитии древних 

Олимпийских игр (виды 

состязаний, правила их 

проведения, известные 

участники и победители). 

Роль Пьера де Кубертена в 

становлении и развитии 

Олимпийских игр 

современности. 

Цель и задачи 

современного 

олимпийского движения. 

Физические упражнения и 

игры в Киевской Руси, 

Московском государстве, 

на Урале и в Сибири. 

Первые спортивные клубы 

в дореволюционной 

России. 

Наши соотечественники — 

олимпийские чемпионы. 

Физкультура и спорт в 

Российской Федерации на 

современном этапе 

Раскрывают историю возникновения и 

формирования физической культуры. 

Характеризуют Олимпийские игры 

древности как явление культуры, 

раскрывают содержание и правила 

соревнований. 

Определяют цель возрождения 

Олимпийских игр, объясняют смысл 

символики и ритуалов, роль Пьера де 

Кубертена в становлении олимпийского 

движения. 

Сравнивают физические упражнения, 

которые были популярны у русского 

народа в древности и в Средние века, с 

современными упражнениями. 

Объясняют, чем знаменателен 

советский период развития 

олимпийского движения в России. 

Анализируют положения Федерального 

закона «О физической культуре и 

спорте» 

Физическая культура 

человека 

Познай себя 

Росто-весовые показатели. 

Регулярно контролируя длину своего 

тела, определяют темпы своего роста. 

 Личная гигиена. Банные 

процедуры. Рациональное 

питание. Режим труда и 

отдыха. Вредные 

привычки. Допинг 

Разучивают и выполняют комплексы 

упражнений для самостоятельных 

занятий в домашних условиях. 

Соблюдают основные гигиенические 

правила. Выбирают режим правильного 

питания в зависимости от характера 

мышечной деятельности. 

Выполняют основные правила 

организации распорядка дня. 

Объясняют роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике 

вредных привычек 

Индивидуальные 

комплексы адаптивной 

Правильная и неправильная 

осанка. Упражнения для 

Регулярно измеряют массу своего тела с 

помощью напольных весов. 



(лечебной)и 

корригирующей 

физической культуры. 

Проведение 

самостоятельных занятий 

по коррекции осанки и 

телосложения 

сохранения и поддержания 

правильной осанки с 

предметом на голове. 

Упражнения для 

укрепления мышц стопы. 

Зрение. Гимнастика для 

глаз. Психологические 

особенности возрастного 

развития. Физическое 

самовоспитание. Влияние 

физических упражнений 

на основные системы 

организма 

Укрепляют мышцы спины и плечевой 

пояс с помощью специальных 

упражнений. Соблюдают элементарные 

правила, снижающие риск появления 

болезни глаз. Раскрывают значение 

нервной системы в управлении 

движениями и в регуляции основными 

системами организма. 

Составляют личный план физического 

самовоспитания. 

Выполняют упражнения для тренировки 

различных групп мышц. 

Осмысливают, как занятия физическими 

упражнениями оказывают благотворное 

влияние на работу и развитие всех 

систем организма, на его рост и развитие 

Режим дня и его основное 

содержание. 

Всестороннее и 

гармоничное физическое 

развитие 

Здоровье и здоровый образ 

жизни. Слагаемые 

здорового образа жизни. 

Режим дня. Утренняя 

гимнастика. Основные 

правила для проведения 

самостоятельных занятий. 

Адаптивная физическая 

культура. Подбор 

спортивного инвентаря для 

занятий физическими 

упражнениями в 

домашних условиях. 

Раскрывают понятие здорового образа 

жизни, выделяют его основные 

компоненты и определяют их 

взаимосвязь со здоровьем человека. 

Выполняют комплексы упражнений 

утренней гимнастики. 

Оборудуют с помощью родителей место 

для самостоятельных занятий 

физкультурой в домашних условиях и 

приобретают спортивный инвентарь. 

 Личная гигиена. Банные 

процедуры. Рациональное 

питание. Режим труда и 

отдыха. Вредные 

привычки. Допинг 

Разучивают и выполняют комплексы 

упражнений для самостоятельных 

занятий в домашних условиях. 

Соблюдают основные гигиенические 

правила. Выбирают режим правильного 

питания в зависимости от характера 

мышечной деятельности. 

Выполняют основные правила 

организации распорядка дня. 

Объясняют роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике 

вредных привычек 

Оценка эффективности 

занятий физической 

культурой. 

Самонаблюдение и 

самоконтроль 

Самоконтроль 

Субъективные и 

объективные показатели 

самочувствия. 

Измерение резервов 

организма и состояния 

здоровья с помощью 

функциональных проб 

Выполняют тесты на приседания и 

пробу с задержкой дыхания. 

Измеряют пульс до, во время и после 

занятий физическими упражнениями. 

Заполняют дневник самоконтроля 

Первая помощь и самопо-

мощь во время занятий 

физической культурой и 

Первая помощь при 

травмах Соблюдение 

правил безопасности, 

В парах с одноклассниками тренируются 

в наложении повязок и жгутов, 

переноске пострадавших 



спортом страховки и разминки. 

Причины возникновения 

травм и повреждений при 

занятиях физической 

культурой и спортом. 

Характеристика типовых 

травм, простейшие приёмы 

и правила оказания 

самопомощи и первой 

помощи при травмах 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки  

Лёгкая атлетика- 60 часов 

5класс-21ч. 

6класс-21ч. 

7класс-18ч. 

Беговые упражнения 

 

Овладение техникой 

спринтерского бега 

5 класс 

История лёгкой атлетики.  

Высокий старт от 10 до 15 м.  

Бег с ускорением от 30 до 40 

м. Скоростной бег до 40 м.  

Бег на результат 60 м. 

6 класс 

Высокий старт от 15 до 30 м. 

 Бег с ускорением от 30 до 50 

м. Скоростной бег до 50 м.  

Бег на результат 60 м. 

класс 

Высокий старт от 30 до 40 м. 

Бег с ускорением от 40 до 60 

м. 

 Скоростной бег до 60 м. 

 Бег на результат 60 м 

Изучают историю лёгкой атлетики и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов. 

Описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для 

развития соответствующих 

физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

  

 

 Овладение техникой 

длительного бега 

5 класс 

Бег в равномерном темпе от 

10 до 12 мин. 

Бег на 1000 м. 

6 класс 

Бег в равномерном темпе до 

15 мин. Бег на 1200 м 

7 класс 

Бег в равномерном темпе: 

мальчики до 20 мин, девочки 

до 15 мин. Бег на 1500 м 

 

Описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для 

развития соответствующих 

физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 



 

Прыжковые упражнения Овладение техникой 

прыжка в длину 

5 класс 

Прыжки в длину с 7—9 

шагов разбега. 

6 класс 

Прыжки в длину с 7—9 

шагов разбега. 

 7-класс 

Прыжки в длину с 9—11 

шагов разбега 

Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают 

её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения 

для развития соответствующих 

физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

Овладение техникой 

прыжка в высоту 

5 класс 

Прыжки в высоту с 3—5 

шагов разбега. 

6 класс 

Прыжки в высоту с 3—5 

шагов разбега. 

 7-класс 

Процесс совершенствования 

прыжков в высоту 

Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают 

её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения 

для развития соответствующих 

физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

 Метание малого  мяча Овладение техникой 

метания малого мяча в цель 

и на дальность  

5 класс 

Метание теннисного мяча с 

места на дальность отскока от 

стены, на заданное 

расстояние, на дальность, в 

ко- 

ридор 5—6 м, в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1 м) 

с расстояния 6—8 м, с 4—5 

бросковых шагов на 

дальность и заданное 

расстояние. Бросок 

набивного мяча (2 кг) двумя 

руками из-за головы, от 

груди, снизу вперёд-вверх, 

из положения стоя грудью и 

боком в направлении броска 

Описывают технику выполнения 

метательных упражнений, осваивают 

её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение метательных 

упражнений. 

Применяют метательные упражнения 

для развития соответствующих 

физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

метательных упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

 



с места; то же с шага; снизу 

вверх на заданную и 

максимальную высоту. 

Ловля набивного мяча (2 кг) 

двумя руками после броска 

партнёра, после броска 

вверх: с хлопками ладонями, 

после поворота на 90°, после 

приседания. 

6класс 

Метание теннисного мяча с 

места на дальность отскока 

от стены, на заданное 

расстояние, на дальность, в 

коридор 5—6 м, в 

горизонтальную и вер-

тикальную цель (1X1 м) с 

расстояния 8—10 м, с 4—5 

бросковых шагов на 

дальность и заданное 

расстояние. 

7класс 

Метание теннисного мяча на 

дальность отскока от стены с 

места, с шага, с двух шагов, 

с трёх шагов; в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1x1 м) с 

расстояния 10—12 м. 

Метание мяча весом 150 г с 

места на дальность и с 4—5 

бросковых шагов с разбега в 

коридор 10 м на дальность и 

заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча (2 кг) двумя 

руками из различных и. п., 

стоя грудью и боком в 

направлении метания с 

места, с шага, с двух шагов, 

с трёх шагов вперёд-вверх; 

снизу вверх на заданную и 

максимальную высоту. 

Ловля набивного мяча (2 кг) 

двумя руками после броска 

партнёра, после броска вверх 

Развитие скоростно- 

силовых способностей 
5—7 классы 

Всевозможные прыжки и 

многоскоки, метания в цель 

и на дальность разных 

снарядов из разных 

исходных положений, 

толчки и броски набивных 

Применяют разученные упражнения 

для развития скоростно-силовых 

способностей 



мячей весом до 3 кг с учётом 

возрастных и половых 

особенностей 

 

Развитие скоростных 

способностей 

5—7 классы 

Эстафеты, старты из 

различных исходных 

положений, бег с 

ускорением, с максимальной 

скоростью 

Применяют разученные упражнения 

для развития скоростных 

способностей 

Знания о физической 

культуре 

5—7 классы 

Влияние легкоатлетических 

упражнений на укрепление 

здоровья и основные 

системы организма; название 

разучиваемых упражнений и 

основы правильной техники 

их выполнения; 

правила соревнований в 

беге, прыжках и метаниях; 

разминка для выполнения 

легкоатлетических 

упражнений; представления 

о темпе, скорости и объёме 

легкоатлетических 

упражнений, направленных 

на развитие выносливости, 

быстроты, силы, 

координационных 

способностей. Правила 

техники безопасности при 

занятиях лёгкой атлетикой 

Раскрывают значение 

легкоатлетических упражнений для 

укрепления здоровья и основных 

систем организма и для развития 

физических способностей. 

Соблюдают технику безопасности. 

Осваивают упражнения для 

организации самостоятельных 

тренировок. Раскрывают понятие 

техники выполнения 

легкоатлетических упражнений и 

правила соревнований 

Проведение 

самостоятельных 

занятий прикладной 

физической подготовкой 

5—7 классы 

Упражнения и простейшие 

программы развития 

выносливости, скорост- но-

силовых, скоростных и 

координационных 

способностей на основе 

освоенных 

легкоатлетических упраж-

нений. Правила 

самоконтроля и гигиены 

Раскрывают значение 

легкоатлетических упражнений для 

укрепления здоровья и основных 

систем организма и для развития 

физических способностей. 

Соблюдают технику безопасности. 

Осваивают упражнения для 

организации самостоятельных 

тренировок. Раскрывают понятие 

техники выполнения 

легкоатлетических упражнений и 

правила соревнований 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

5—7 классы 

Измерение результатов; 

подача команд; 

демонстрация упражнений; 

помощь в оценке 

результатов и проведении 

соревнований, в подготовке 

места проведения занятий 

Используют разученные упражнения 

в самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и 

технической подготовки. 

Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих 

занятий. 

Выполняют контрольные упражнения 



и контрольные тесты по лёгкой 

атлетике. 

Составляют совместно с учителем 

простейшие комбинации упражнений, 

направленные на развитие 

соответствующих физических 

способностей. Измеряют результаты, 

помогают их оценвать и проводить 

соревнования. Оказывают помощь в 

подготовке мест проведения занятий. 

Соблюдают правила соревнований 

                                        Кроссовая подготовка-42 часа 

                                                             5класс-10ч. 

                                                             6класс-14ч. 

                                                             7класс-18ч. 

Развитие выносливости 5—7 классы 

Кросс до 15 мин, бег с 

препятствиями и на 

местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая 

тренировка. 

Бег по пересеченной 

местности(2км) 

Равномерный бег( 10-20 

мин) 

Применяют разученные упражнения для 

развития выносливости 

Бегать в равномерном темпе (до 20 мин) 

                  Гимнастика с элиментами акробатики-66 часов 

                                                             5класс-26ч. 

                                                             6класс-22ч. 

                                                             7класс-18ч. 

Краткая характеристика 

вида спорта 

Требования к технике 

безопасности 

История гимнастики. 

Основная гимнастика. 

Спортивная гимнастика. 

Художественная гимна-

стика. Аэробика. 

Спортивная акробатика. 

Правила техники 

безопасности и страховки 

во время занятий физиче-

скими упражнениями. 

Техника выполнения 

физических упражнений 

Изучают историю гимнастики и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов. Различают 

предназначение каждого из видов 

гимнастики. 

Овладевают правилами техники 

безопасности и страховки во время 

занятий физическими упражнениями 

Организующие команды 

и приёмы 

Освоение строевых 

упражнений 

 5класс 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

четыре дроблением и 

сведением; из колонны по 

два и по четыре в колонну 

по одному разведением и 

слиянием, по восемь в 

движении. 

Различают строевые команды, чётко 

выполняют строевые приёмы 



6класс 

Строевой шаг, размыкание 

и смыкание на месте. 

7класс 

Выполнение команд «Пол-

оборота направо!», «Пол-

оборота налево!», 

«Полшага!», «Полный 

шаг!» 

Упражнения 

общеразвивающей 

направленности (без 

предметов) 

без предметов на месте и 

в движении 

 5—7 классы 
Сочетание различных 

положений рук, ног, 

туловища. 

Сочетание движений 

руками с ходьбой на месте 

и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с 

подскоками, с 

приседаниями, с 

поворотами. Простые 

связки. 

Общеразвивающие 

упражнения в парах 

Описывают технику общеразвивающих 

упражнений. 

 Составляют комбинации из числа 

разученных упражнений 

Упражнения 

общеразвивающей 

направленности (с 

предметами) 

  Освоение 

общеразвивающих 

упражнений с 

предметами  

5—7 классы 
Мальчики: с набивным и 

большим мячом, 

гантелями (1—3 кг). 

Девочки: с обручами, 

булавами, большим 

мячом, палками 

Описывают технику общеразвивающих 

упражнений с предметами. 

Составляют комбинации из числа 

разученных упражнений 

Упражнения и 

комбинации на 

гимнастических брусьях 

Освоение и 

совершенствование висов 

и 

упоров  

5 класс 

Мальчики: висы 

согнувшись и про-

гнувшись; подтягивание в 

висе; поднимание прямых 

ног в висе. Девочки: 

смешанные висы; подтяги-

вание из виса лёжа.  

6 класс 

Мальчики: махом одной и 

толчком другой подъём 

переворотом в упор; махом 

Описывают технику данных 

упражнений.  

Составляют гимнастические 

комбинации из числа разученных 

упражнений 



назад соскок; сед ноги 

врозь, из седа на бедре 

соскок поворотом. 

 Девочки: наскок прыжком 

в упор на нижнюю жердь; 

соскок с поворотом; 

размахивание изгибами; 

вис лёжа; вис присев. 

7класс 

Мальчики: подъём 

переворотом в упор 

толчком двумя; 

передвижение в висе; 

махом назад соскок.  

Девочки: махом одной и 

толчком другой подъём 

переворотом в упор на 

нижнюю жердь 

Опорные прыжки Освоение опорных 

прыжков 

5класс 

Вскок в упор присев; 

соскок прогнувшись (козёл 

в ширину, высота 80— 100 

см). 

6класс 

Прыжок ноги врозь (козёл 

в ширину, высота 100—110 

см). 

7класс 

Мальчики: прыжок согнув 

ноги (козёл в ширину, 

высота 100—115 см). 

Девочки: прыжок ноги 

врозь (козёл в ширину, 

высота 105—110 см) 

Описывают технику данных 

упражнений и составляют 

гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений 

Акробатические 

упражнения и 

комбинации 

Освоение акробатических 

упражнений 

5 класс 

Кувырок вперёд и назад; 

стойка на лопатках. 

 6класс 

Два кувырка вперёд 

слитно; «мост» из 

положения стоя с 

помощью. 

7класс 

Мальчики: кувырок вперёд 

в стойку на лопатках; 

стойка на голове с со-

гнутыми ногами. 

Девочки: кувырок назад в 

Описывают технику акробатических 

упражнений. Составляют 

акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений 



полушпагат 

Развитие 

координационных 

способностей 

5—7 классы 

Общеразвивающие 

упражнения без предметов 

и с предметами; то же с 

различными способами 

ходьбы, бега, прыжков, 

вращений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, 

на гимнастическом бревне, 

на гимнастической стенке, 

брусьях, перекладине, 

гимнастическом козле и 

коне. Акробатические 

упражнения. Прыжки с 

пружинного 

гимнастического мостика в 

глубину. Эстафеты и игры 

с использованием 

гимнастических 

упражнений и инвентаря 

Используют гимнастические и 

акробатические упражнения для 

развития названных координационных 

способностей 

Развитие силовых способ-

ностей и силовой 

выносливости 

5—7 классы 

Лазанье по канату, шесту, 

гимнастической лестнице. 

Подтягивания, упражнения 

в висах и упорах, с 

гантелями, набивными 

мячами 

Используют данные упражнения для 

развития силовых способностей и 

силовой выносливости 

Развитие скоростно-сил 

вых способностей 

5—7классы 

Опорные прыжки, прыжки 

со скакалкой, броски 

набивного мяча 

Используют данные упражнения для 

развития скоростно-силовых 

способностей 

Развитие гибкости 5—7 классы 

Общеразвивающие 

упражнения с повышенной 

амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, 

коленных суставов и 

позвоночника. Упражнения 

с партнёром, 

акробатические, на 

гимнастической стенке. 

Упражнения с предметами 

Используют данные упражнения для 

развития гибкости 

Знания о физической 

культуре 
5—7 классы 
Значение гимнастических 

упражнений для 

сохранения правильной 

осанки, развития силовых 

способностей и гибкости; 

страховка и помощь во 

Раскрывают значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной 

осанки, развития физических 

способностей. Оказывают страховку и 

помощь во время занятий, соблюдают 

технику безопасности. Применяют 

упражнения для организации 



время занятий; обеспечение 

техники безопасности; 

упражнения для разо-

гревания; основы 

выполнения гимнасти-

ческих упражнений 

самостоятельных тренировок 

Проведение 

самостоятельных занятий 

прикладной физической 

подготовкой 

5—7 классы 

Упражнения и простейшие 

программы по развитию 

силовых, координационных 

способностей и гибкости с 

предметами и без 

предметов, акробатические, 

с использованием гимна-

стических снарядов. 

Правила самоконтроля. 

Способы регулирования 

физической нагрузки 

Используют разученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении 

задач физической и технической 

подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой 

во время этих занятий 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

5—7 классы 

Помощь и страховка; 

демонстрация упражнений; 

выполнения обязанностей 

командира отделения; 

установка и уборка 

снарядов; составление с 

помощью учителя 

простейших комбинаций 

упражнений. Правила 

соревнований 

Составляют совместно с учителем 

простейшие комбинации упражнений, 

направленные на развитие 

соответствующих физических 

способностей. Выполняют обязанности 

командира отделения. Оказывают 

помощь в установке и уборке снарядов. 

Соблюдают правила соревнований 

                                       Баскетбол-52часа 

                                                             5класс-14ч. 

                                                             6класс-21ч. 

                                                             7класс-17ч. 

Краткая характеристика 

вида спорта 

Требования к технике 

безопасности 

История баскетбола. 

Основные правила игры в 

баскетбол. Основные 

приёмы игры. 

Правила техники 

безопасности 

Изучают историю баскетбола и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов — 

олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приёмами игры 

в баскетбол 

Овладение техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

5—6 классы 

Стойки игрока. 

Перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперёд. Остановка двумя 

шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с 

мячом. Комбинации из 

освоенных элементов 

техники передвижений 

(перемещения в стойке, 

остановка, поворот, 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 



ускорение).  

7 класс 
Дальнейшее обучение 

технике движений 

Освоение ловли и передач 

мяча 

5—6 классы 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на 

месте и в движении без 

сопротивления защитника 

(в парах, тройках, квадрате, 

круге).  

7 класс 

Дальнейшее обучение 

технике движений. 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на 

месте и в движении с 

пассивным сопротивлением 

защитника 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение техники 

ведения мяча 
5—6 классы 
Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке 

на месте, в движении по 

прямой, с изменением 

направления движения и 

скорости; ведение без 

сопротивления защитника 

ведущей и неведущей 

рукой.  

7 класс 
Дальнейшее обучение 

технике движений. 

Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке 

на месте, в движении по 

прямой, с изменением 

направления движения и 

скорости; ведение с 

пассивным сопротивлением 

защитника 

Описывают технику изучаемых 

игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Овладение техникой 

бросков мяча 

5—6 классы 

Броски одной и двумя 

руками с места и в 

движении (после ведения, 

после ловли) без 

сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние 

до корзины — 3,60 м. 

7 класс 

Дальнейшее обучение 

Описывают технику изучаемых 

игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 



технике движений. 

Броски одной и двумя 

руками с места и в 

движении (после ведения, 

после ловли, в прыжке) с 

пассивным 

противодействием. 

Максимальное расстояние 

до корзины — 4,80 м 

Освоение 

индивидуальной техники 

защиты 

5—6 классы 

Вырывание и выбивание 

мяча. 7 класс Перехват 

мяча 

7 класс Перехват мяча 

 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

5—6 классы 

Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок.  

7 класс 

Дальнейшее обучение 

технике движений 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 

Закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

5—6 классы 

Комбинация из освоенных 

элементов техники 

перемещений и владения 

мячом.  

 

7 класс 

Дальнейшее обучение 

технике движений 

 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 

Освоение тактики игры 5—6 классы 

Тактика свободного 

нападения. Позиционное 

нападение (5:0) без 

изменения позиций 

игроков. Нападение 

быстрым прорывом (1:0). 

Взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и 

выйди».  

7 класс 

Дальнейшее обучение 

технике движений. 

Позиционное нападение 

(5:0) с изменением 

позиций. Нападение 

быстрым прорывом (2:1) 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику 

освоенных игровых действий, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 



Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

5—6 классы 

Игра по упрощённым 

правилам мини-баскетбола. 

Игры и игровые задания 

2:1, 3:1, 3:2, 3:3.  

7 класс 

Игра по правилам мини-

баскетбола. Дальнейшее 

обучение технике 

движений 

Организуют совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, уважительно 

относятся к сопернику и управляют 

своими эмоциями. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру в 

баскетбол как средство активного 

отдыха 

                                  Волейбол-53 часа 

                                                             5класс-15ч. 

                                                             6класс-20ч. 

                                                             7класс-18ч. 

Краткая характеристика 

вида спорта. 

Требования к технике 

безопасности 

История волейбола. 

Основные правила игры в 

волейбол. Основные 

приёмы игры в волейбол. 

Правила техники 

безопасности 

Изучают историю волейбола и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных волейболистов — 

олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приёмами игры 

в волейбол 

Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек 

5—7 классы 

Стойки игрока. 

Перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперёд. Ходьба, бег и 

выполнение заданий (сесть 

на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.). 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений 

(перемещения в стойке, 

остановки, ускорения) 

Описывают технику изучаемых игровых 

приемов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Освоение техники приёма 

и передач мяча 
5—7 классы 
Передача мяча сверху 

двумя руками на месте и 

после перемещения вперёд. 

Передачи мяча над собой. 

То же через сетку 

Описывают технику изучаемых игровых 

приемов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Овладение игрой и комп-

лексное развитие психо-

моторных способностей 

5 класс 

Игра по упрощённым 

правилам мини-волейбола. 

Игры и игровые задания с 

ограниченным числом 

игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на 

укороченных площадках. 

 6-7 классы 

Процесс 

совершенствования 

Организуют совместные занятия 

волейболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся 

уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. 

Применяют правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе, 

используют игру в волейбол как 

средство активного отдыха 



психомоторных 

способностей. Дальнейшее 

обучение технике дви-

жений и продолжение 

развития психомоторных 

способностей 

Развитие 

координационных 

способностей 

(ориентирование в 

пространстве, быстрота 

реакций и перестроение 

двигательных действий, 

дифференцирование 

силовых, 

пространственных и 

временных параметров 

движений, способностей 

к согласованию 

движений и ритму) 

5—7 классы 

Упражнения по овладению 

и совершенствованию в 

технике перемещений и 

владения мячом типа бег с 

изменением направления, 

скорости, челночный бег с 

ведением и без ведения 

мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, 

жонглирование, 

упражнения на быстроту и 

точность реакций, прыжки 

в заданном ритме; 

всевозможные упражнения 

с мячом, выполняемые 

также в сочетании с бегом, 

прыжками, 

акробатическими 

упражнениями и др. 

Игровые упражнения типа 

2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3 

Используют игровые упражнения для 

развития названных координационных 

способностей 

Развитие выносливости 5—7 классы 

Эстафеты, круговая 

тренировка, подвижные 

игры с мячом, 

двусторонние игры 

длительностью от 20 с до 

12 мин 

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия для развития выносливости 

Развитие скоростных и 

скоростно-силовых 

способностей 

5—7 классы 
Бег с ускорением, 

изменением направления, 

темпа, ритма, из различных 

исходных положений. 

Ведение мяча в высокой, 

средней и низкой стойке с 

максимальной частотой в 

течение 7—10 с. 

Подвижные игры, эстафеты 

с мячом и без мяча. 

Игровые упражнения с 

набивным мячом, в 

сочетании с прыжками, 

метаниями и бросками 

мячей разного веса в цель и 

на дальность. 

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия для развития скоростных и 

скоростно-силовых способностей 



Приём мяча снизу двумя 

руками на месте и после 

перемещения вперёд. То же 

через сетку 

Освоение техники 

нижней прямой подачи 

5 класс 

Нижняя прямая подача 

мяча с расстояния 3—6 м 

от сетки  

6-7 классы То же через 

сетку 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Освоение техники 

прямого нападающего 

удара 

5—7 классы 

Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнёром 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

5—7классы 

Комбинации из освоенных 

элементов: приём, 

передача, удар 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 

Закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

5 класс 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

перемещений и владения 

мячом. 

6-7 классы 

Дальнейшее закрепление 

техники и продолжение 

развития координационных 

способностей 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 

Освоение тактики игры 5 класс 

Тактика свободного 

нападения. Позиционное 

нападение без изменения 

позиций игроков (6:0).  

6-7классы 

Закрепление тактики 

свободного нападения. 

Позиционное нападение с 

изменением позиций 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику 

освоенных игровых действий, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 

Знания о спортивной игре 5—7 классы 

Терминология избранной 

спортивной игры; техника 

ловли, передачи, ведения 

мяча или броска; тактика 

нападений (быстрый 

прорыв, расстановка 

Овладевают терминологией, 

относящейся к избранной спортивной 

игре. Характеризуют технику и тактику 

выполнения соответствующих игровых 

двигательных действий. 

Руководствуются правилами техники 

безопасности. Объясняют правила и 



игроков, позиционное 

нападение) и защиты 

(зонная и личная защита). 

Правила и организация 

избранной игры (цель и 

смысл игры, игровое поле, 

количество участников, 

поведение игроков в 

нападении и защите). 

Правила техники 

безопасности при занятиях 

спортивными играми 

основы организации игры 

Самостоятельные занятия 

прикладной физической 

подготовкой 

5—7 классы 

Упражнения по 

совершенствованию 

координационных, 

скоростно-силовых, 

силовых способностей и 

выносливости. Игровые 

упражнения по 

совершенствованию 

технических приёмов 

(ловля, передача, броски 

или удары в цель, ведение, 

сочетание приёмов). 

Подвижные игры и 

игровые задания, 

приближённые к 

содержанию разучиваемых 

спортивных игр. Правила 

самоконтроля 

Используют разученные упражнения, 

подвижные игры и игровые задания в 

самостоятельных занятиях при решении 

задач физической, технической, 

тактической и спортивной подготовки. 

Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих 

занятий 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

5—7 классы 

Организация и проведение 

подвижных игр и игровых 

заданий, приближённых к 

содержанию разучиваемой 

игры, помощь в судействе, 

комплектование команды, 

подготовка места 

проведения игры 

Организуют со сверстниками 

совместные занятия по подвижным 

играм и игровым упражнениям, 

приближённым к содержанию 

разучиваемой игры, осуществляют 

помощь в судействе, комплектовании 

команды, подготовке мест проведения 

игры 

                                                        Гандбол-8 часов 

                                                             5класс-4ч. 

                                                             6класс-4ч. 

                                                              

Краткая характеристика 

вида спорта. 

Требования к технике без-

опасности 

История гандбола. 

Основные правила игры в 

гандбол. Основные приёмы 

игры в гандбол. 

Подвижные игры для 

освоения передвижения и 

остановок. Правила 

техники безопасности 

Изучают историю гандбола и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных гандболистов — 

олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приёмами игры 

в гандбол 



Овладение техникой пере-

движений, остановок, 

поворотов и стоек 

5 класс 

Стойки игрока. 

Перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком и спиной вперёд. 

Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без 

мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений 

(перемещения в стойке, 

остановка, поворот, 

ускорение). 

 6 классы 

Дальнейшее закрепление 

техники 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Освоение ловли и передач 

мяча 
5 класс 

Ловля и передача мяча 

двумя руками на месте и в 

движении без 

сопротивления защитника 

(в парах, тройках, 

квадрате, круге).  

6 классы 

Ловля и передача мяча 

двумя руками на месте и в 

движении с пассивным 

сопротивлением 

защитника. Ловля 

катящегося мяча 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Освоение техники 

ведения мяча 
5 класс 

Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке 

на месте; в движении по 

прямой, с изменением 

направления движения и 

скорости ведения без 

сопротивления защитника 

ведущей и неведущей 

рукой. 

 6 классы 
Дальнейшее закрепление 

техники ведения мяча. 

Ведение мяча в движении 

по прямой, с изменением 

направления движения и 

скорости ведения с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника ведущей и 

неведущей рукой 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 



Овладение техникой 

бросков мяча 

5 класс 

Бросок мяча сверху в 

опорном положении и в 

прыжке.  

6 классы 

Броски мяча сверху, снизу 

и сбоку согнутой и прямой 

рукой 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Освоение 

индивидуальной техники 

зашиты 

5—6 классы 

Вырывание и выбивание 

мяча. Блокирование 

броска.  

 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Совершенствование 

техники перемещений, 

владения мячом и 

развитие кондиционных и 

координационных 

способностей 

5—6 классы 

Комбинация из освоенных 

элементов техники 

перемещений и владения 

мячом. 

  

 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 

Освоение тактики игры 5—6 классы 

Тактика свободного 

нападения. Позиционное 

нападение без изменения 

позиций игроков. 

Нападение быстрым 

прорывом (1:0). 

Взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и 

выйди».  

 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику 

освоенных игровых действий, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

5—6 классы 

Игра по упрощённым 

правилам ми- ни-гандбола. 

Игры и игровые задания 

2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

Организуют совместные занятия 

ручным мячом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, уважительно 

относятся к сопернику и управляют 

своими эмоциями. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру в 

ручной мяч, как средство активного 

отдыха 

                                                            Футбол-22 часа 

                                                            5класс-12ч. 

                                                             6класс-(в процессе кроссовой подготовки) 

                                                             7класс-10ч. 

Краткая характеристика 

вида спорта 

Требования к технике 

безопасности 

История футбола. 

Основные правила игры в 

футбол. Основные приёмы 

игры в футбол. 

Изучают историю футбола и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных футболистов. 

Овладевают основными приёмами игры 



Подвижные игры для 

освоения передвижения и 

остановок. Правила 

техники безопасности 

в футбол. Соблюдают правила, чтобы 

избежать травм при занятиях футболом. 

Выполняют контрольные упражнения и 

тесты 

Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек 

5-6 класс 

Стойки игрока. 

Перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком и спиной вперёд, 

ускорения, старты из 

различных положений. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений 

(перемещения, остановки, 

повороты, ускорения). 

7классы 

Дальнейшее закрепление 

техники 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Освоение ударов по мячу 

и остановок мяча 
5 класс 
Ведение мяча по прямой с 

изменением направления 

движения и скорости 

ведения без сопротивления 

защитника ведущей и 

неведущей ногой. 

 6-7 классы 

Дальнейшее закрепление 

техники. Ведение мяча по 

прямой с изменением 

направления движения и 

скорости ведения с 

пассивным сопротивлением 

защитника ведущей и 

неведущей ногой 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Овладение техникой 

ударов по воротам 
5 класс 
Удары по воротам 

указанными способами на 

точность (меткость) 

попадания мячом в цель. 

 6-7 классы 

Продолжение овладения 

техникой ударов по 

воротам 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Закрепление техники вла-

дения мячом и развитие 

координационных 

способностей 

5—7 классы 

Комбинации из освоенных 

элементов: ведение, удар 

(пас), приём мяча, ос-

тановка, удар по воротам 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 

Закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

5-7классы 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 



координационных 

способностей 

перемещений и владения 

мячом 

ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 

Освоение тактики игры 5—7 классы 

Тактика свободного 

нападения. Позиционные 

нападения без изменения 

позиций игроков. 

Нападение в игровых 

заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с 

атакой и без атаки на 

ворота.  

 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику 

освоенных игровых действий, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

5—7 классы 

Игра по упрощённым 

правилам на площадках 

разных размеров. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 

3:2, 3:3. 

 

Организуют совместные занятия 

футболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся 

уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. 

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия футбола для комплексного 

развития физических способностей. 

Применяют правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе, 

используют игру в футбол как средство 

активного отдыха 

   Раздел 3. Развитие двигательных способностей (в процессе урока) 

Способы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности 

Выбор упражнений и со-

ставление 

индивидуальных 

комплексов для утренней 

зарядки, 

физкультминуток и 

физкультпауз 

(подвижных перемен) 

Основные двигательные 

способности Пять 

основных двигательных 

способностей: гибкость, 

сила, быстрота, 

выносливость и ловкость 

Выполняют специально подобранные 

самостоятельные контрольные 

упражнения 

Гибкость 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. 

Упражнения для пояса. 

Упражнения для ног и 

тазобедренных суставов 

Выполняют разученные комплексы 

упражнений для развития гибкости. 

Оценивают свою силу по приведённым 

показателям 

Сила 

Упражнения для развития 

силы рук. Упражнения для 

развития силы ног. 

Упражнения для развития 

силы мышц туловища 

Выполняют разученные комплексы 

упражнений для развития силы. 

Оценивают свою силу по приведённым 

показателям 

 Быстрота 

Упражнения для развития 

быстроты движений 

(скоростных 

способностей). 

Упражнения, одновременно 

Выполняют разученные комплексы 

упражнений для развития быстроты. 

Оценивают свою быстроту по 

приведённым показателям 



развивающие силу и 

быстроту 

Выносливость 

Упражнения для развития 

выносливости 

Выполняют разученные комплексы 

упражнений для развития 

выносливости. 

Оценивают свою выносливость по 

приведённым показателям 

Ловкость 

Упражнения для развития 

двигательной ловкости. 

Упражнения для развития 

локомоторной ловкости 

Выполняют разученные комплексы 

упражнений для развития ловкости. 

Оценивают свою ловкость по 

приведённым показателям 

Организация и 

проведение пеших 

туристских походов. 

Требование к технике 

безопасности и 

бережному отношению к 

природе (экологические 

требования) 

Туризм 

История туризма в мире и в 

России. Пеший туризм. 

Техника движения по 

равнинной местности. 

Организация привала. 

Бережное отношение к 

природе. Первая помощь 

при травмах в пешем 

туристском походе 

Раскрывают историю формирования 

туризма. Формируют на практике 

туристские навыки в пешем походе под 

руководством преподавателя. 

Объясняют важность бережного 

отношения к природе. В парах с 

одноклассниками тренируются в 

наложении повязок и жгутов, переноске 

пострадавших 
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