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Приложение №1  к приказу  №107/4   от 03.06. 2022г. 

 

Программно-методическое обеспечение учебного процесса   

за  курс основного общего образования (5 класс) в муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении  

«Елизовская средняя школа № 3»   

на 2022-2023 учебный год 

                                                                                                                                                                          

Класс Предмет Программа 

 (автор, название) 

Используемые 

учебники 

(автор, название, 

издательство, год 

издания) 

Аннотация 

 Русский      язык  

5 «Русский язык» Рабочая программа по учебному 

предмету «Русский язык» для 5-9 

классов разработана на основе 

авторской программы  «Рабочая 

программа «Русский язык». 

Предметная линия учебников 

Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой и 

др. 5-9 классы (Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений)» - М.: 

Просвещение, 2019г. 

 

1).Русский язык. 

Учебник.  5 класс. В 2-х 

частях. Часть 1.                                                

Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. 

Тростенцова и др.                                                                

АО «Издательство 

«Просвещение», 2019 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общие сведения о языке 

Язык и речь 

Текст 

Функциональные разновидности языка 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Орфография 

Лексикология 

Морфемика. Орфография 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Имя существительное 

Имя прилагательное 

Глагол 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы 

по русскому языку основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 
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нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы 

по русскому языку для основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на еѐ основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания 

Патриотического воспитания 

Духовно-нравственного воспитания 

Эстетического воспитания 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Трудового воспитания 

Экологического воспитания 

Ценности научного познания 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями 

Базовые логические действия 

Базовые исследовательские действия 

Работа с информацией 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями 

Общение 

Совместная деятельность 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями 

Самоорганизация 

Самоконтроль 

Эмоциональный интеллект 

Принятие себя и других 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие сведения о языке 
Осознавать богатство и выразительность русского языка, 

приводить примеры, свидетельствующие об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и 

речи (звук, морфема, слово, словосочетание, предложение). 

Язык и речь 
Характеризовать различия между устной и письменной речью, 

диалогом и монологом, учитывать особенности видов речевой 

деятельности при решении практико-ориентированных учебных 

задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не 

менее 5 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 

изученного) и в диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений 

объѐмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, -

ознакомительным, детальным — научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст 

объѐмом не менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи объѐмом не менее 150 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

подробно и сжато передавать в письменной форме содержание 

исходного текста (для подробного изложения объѐм исходного 

текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения 

— не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания 

высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным 

замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского 



4 

 

литературного языка, в том числе во время списывания текста 

объѐмом 90—100 слов; словарного диктанта объѐмом 15—20 слов; 

диктанта на основе связного текста объѐмом 90—100 слов, 

составленного с учѐтом ранее изученных правил правописания (в том 

числе содержащего изученные в течение первого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями); уметь пользоваться разными видами лексических 

словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого 

этикета. 

Текст 
Распознавать основные признаки текста; членить текст на 

композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства 

связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); 

применять эти знания при создании собственного текста (устного и 

письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных 

особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности); с точки 

зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей 

функционально-смысловых типов речи, функциональных 

разновидностей языка в практике создания текста (в рамках 

изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в 

практике его создания. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную картину (в том 

числе сочинения-миниатюры объѐмом 3 и более предложений; 

классные сочинения объѐмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять 

корректировку восстановленного текста с опорой на образец.  

Владеть умениями информационной переработки прослушанного 

и прочитанного научно-учебного, художественного и научно-

популярного текстов: составлять план (простой, сложный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 
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письменной форме; передавать содержание текста, в том числе с 

изменением лица рассказчика; извлекать информацию из различных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать еѐ в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися 

тексты с целью совершенствования их содержания (проверка 

фактического материала, начальный логический анализ текста — 

целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, 

функциональных стилей, языка художественной литературы. 

Система языка 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Характеризовать звуки; понимать различие между звуком 

и буквой, характеризовать систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов. 

Орфография 
Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и 

небуквенные орфограммы при проведении орфографического 

анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том 

числе применять знание о правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология 
Объяснять лексическое значение слова разными способами 

(подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; 

определение значения слова по контексту, с помощью толкового 

словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать 

прямое и переносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать 

многозначные слова и омонимы; уметь правильно употреблять 

слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые 

понятия. 
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Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарѐм, 

словарями синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография 
Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу 

языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, 

окончание), выделять основу слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе 

чередование гласных с нулѐм звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового 

анализа различных видов и в практике правописания неизменяемых 

приставок и приставок на -з (-с); ы — и после приставок; корней с 

безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися 

гласными (в рамках изученного); корней с проверяемыми, 

непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках 

изученного); ѐ — о после шипящих в корне слова; ы — и после ц. 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной 

речи. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических 

разрядах слов, о грамматическом значении слова, о системе частей 

речи в русском языке для решения практико-ориентированных 

учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы. 

Проводить морфологический анализ имѐн существительных, 

частичный морфологический анализ имѐн прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Имя существительное 
Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного; 

объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имѐн 

существительных. 

Различать типы склонения имѐн существительных, выявлять 
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разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имѐн существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имѐн 

существительных, постановки в них ударения (в рамках изученного), 

употребления несклоняемых имѐн существительных. 

Соблюдать нормы правописания имѐн существительных: 

безударных окончаний; о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях; суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — -ик- (-чик-); корней 

с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар-

 — -гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-; 

употребления/неупотребления ь на конце имѐн существительных 

после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами 

существительными; правописание собственных имѐн 

существительных. 

Имя прилагательное 
Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного; 

объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы имѐн 

прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имѐн 

прилагательных (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имѐн 

прилагательных, постановки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имѐн прилагательных: 

безударных окончаний; о — е после шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях; кратких форм имѐн прилагательных с основой на 

шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами 

прилагательными. 

Глагол 
Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола; объяснять его роль в 

словосочетании и предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, 

возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределѐнной 

формы) глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего 

(будущего простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 
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Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения 

в глагольных формах (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней 

с чередованием е // и; использования ь после шипящих как 

показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- — -

ева-, -ыва- — -ива-; личных окончаний глагола, гласной перед 

суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и 

раздельного написания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и 

предложение); проводить синтаксический анализ словосочетаний и 

простых предложений; проводить пунктуационный анализ простых 

осложнѐнных и сложных предложений (в рамках изученного); 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам 

главного слова (именные, глагольные, наречные); простые нео-

сложнѐнные предложения; простые предложения, осложнѐнные 

однородными членами, включая предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, обращением; распознавать 

предложения по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные), количеству 

грамматических основ (простые и сложные), наличию 

второстепенных членов (распространѐнные и нераспространѐнные); 

определять главные (грамматическую основу) и второстепенные 

члены предложения, морфологические средства выражения 

подлежащего (именем существительным или местоимением 

в именительном падеже, сочетанием имени существительного в 

форме именительного падежа с существительным или местоимением 

в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени 

числительного в форме именительного падежа с существительным в 

форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным), морфологические 

средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках 
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изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире 

между подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в 

предложениях с однородными членами, связанными бессоюзной 

связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в 

значении и), да (в значении но); с обобщающим словом при 

однородных членах; с обращением; в предложениях с прямой речью; 

в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных 

бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять 

на письме диалог. 

Литература 

5 «Литература» Рабочая программа по предмету 

«Литература» для 5-9 классов  

разработана на основе авторской  

Рабочей программы 

«Литература» под ред. В.Я. 

Коровиной. - М.: Просвещение, 

2014 год 

 

1.Литература. 

Учебник.  5 класс. В 2-х 

частях. Часть 1.                                                

В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлѐв, В.И. 

Коровин.                                                                

АО «Издательство 

«Просвещение», 2019/ 

Литература. Учебник.  

5 класс. В 2-х частях. 

Часть 2.                                                

В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлѐв, В.И. 

Коровин.                                                                

АО «Издательство 

«Просвещение», 2019/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Мифология 

Фольклор 

Литература первой половины XIX века 

Литература второй половины XIX века 

Литература XIX—ХХ веков 

Литература XX—XXI веков 

Литература народов Российской Федерации 

Зарубежная литература  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение литературы в 5 классе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   Личностные результаты освоения рабочей программы по 

литературе для основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, отражѐнными в произведениях русской 

литературы, принятыми в обществе правилами и нормами поведения 

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

    Личностные результаты освоения рабочей программы по 
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литературе для основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ 

основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания 

Патриотического воспитания 

Духовно-нравственного воспитания 

Эстетического воспитания 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Трудового воспитания 

Экологического воспитания 

Ценности научного познания 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) Базовые логические действия: 

2) Базовые исследовательские действия: 

3) Работа с информацией: 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

2) Совместная деятельность: 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

2) Самоконтроль: 

3) Эмоциональный интеллект: 

4) Принятие себя и других: 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности 

литературы и еѐ роли в воспитании любви к Родине и дружбы между 

народами Российской Федерации; 

2) понимать, что литература — это вид искусства и что 
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художественный текст отличается от текста научного, делового, 

публицистического;    

3)владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

 определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные 

представления о родах и жанрах литературы; характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

выявлять элементарные особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

 понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий 

и учиться использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные 

жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 

стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, 

композиция; литературный герой (персонаж), речевая 

характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная 

деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; 

ритм, рифма; 

 сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения фольклора и художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (с учѐтом 

возраста, литературного развития обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учѐтом литературного развития и 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя 

подробный, сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать 

вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

подбирать аргументы для оценки прочитанного (с учѐтом 

литературного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 
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объемом не менее 70 слов (с учѐтом литературного развития 

обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки 

текстуально изученных произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного 

народного творчества и художественной литературы для познания 

мира, формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а 

также для собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое 

чтение, расширять свой круг чтения, в том числе за счѐт 

произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под 

руководством учителя и учиться публично представлять их 

результаты (с учѐтом литературного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и 

справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться под 

руководством учителя электронными библиотеками и другими 

интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной 

безопасности 

Русский родной язык 

5 «Русский родной 

язык» 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Русский  родной  

язык» (базовый уровень) для 5-9 

классов разработана на основе 

Примерной  программы по 

учебному предмету «Русский 

родной язык» для 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

основного общего образования» 

(утверждена приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

31 января 2018 года №2/18). 

 

О. М. Александрова, О. 

В. Загоровская, С. И. 

Богданов, Л. А. 

Вербицкая, Ю. Н. 

Гостева, И. Н. 

Добротина, А. Г. 

Нарушевич, Е. И. 

Казакова, И. П. 

Васильевых 

«Русский родной язык. 

5 класс»  

М.: Просвещение, 2019 
 

 

 

Цели учебного предмета  «Русский  родной язык» в рамках 

образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют 

свою специфику , а также особенности функционирования русского 

языка в разных регионах Российской Федерации. Целями изучения 

родного языка (русского) по программам основного общего 

образования являются: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование российской 

гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; развитие представлений о 

родном русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него — к 

родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтѐрской позиции в отношении популяризации родного языка; 
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воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального 

общения; 

 расширение  знаний  о  национальной  специфике  русского языка 

и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурным компонентом значения; о таких 

явлениях и категориях современного русского литературного 

языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; об 

основных нормах русского литературного языка; о национальных 

особенностях русского речевого этикета; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 совершенствование познавательных и интеллектуальных умений 

опознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; 

 совершенствование текстовой деятельности; развитие умений 

функциональной грамотности осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, 

несплошной текст, инфографика и др.); 

 развитие проектного и исследовательского мышления, 

приобретение практического опыта  исследовательской  работы по 

родному языку (русскому), воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Основные разделы  содержания в 5 классах: 

Язык и культура  

Культура речи 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Иностранный язык (английский) 

5 «Иностранный   

язык 

Рабочая программа учителя 

разработана 
1.«Английский язык». 5 

класс. Учебник.                                                                                 

Иностранные языки признаются средством общения и ценным 

ресурсом личности для самореализации и социальной адаптации; 
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(английский)» на основе авторской программы 

Биболетовой М.З. Английский 

язык: 5-9 классы: Enjoy English. 

/»Английский с 

удовольствием»/    / Биболетова 

М.З., Трубанева Н.Н.  –М.: 

Дрофа, 2017. 

М.З. Биболетова, О.А. 

Денисенко, Н.Н. 

Трубанева.            ООО 

«ДРОФА», 2019/ 

2.«Английский язык».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инструментом развития умений поиска, обработки и использования 

информации в познавательных целях, одним из средств воспитания 

качеств гражданина, патриота; развития национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования 

провозглашено формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся в единстве таких еѐ составляющих, как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции:  

-речевая компетенция -развитие коммуникативных умений в 

четырѐх основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

-языковая компетенция — овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к 

культуре, традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в 

рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных еѐ этапах; формирование умения представлять свою страну, 

еѐ культуру в условиях межкультурного общения; 

-компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами 

иностранного языка формируются ключевые универсальные учебные 

компетенции, включающие образовательную, ценностно-

ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 

информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой 

образования основными подходами к обучению иностранным языкам 

признаются компетентностный, системно-деятельностный, 

межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 

перечисленных подходов предполагает возможность реализовать 

поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов 
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в рамках содержания, отобранного для основной школы, 

использования новых педагогических технологий (дифференциация, 

индивидуализация, проектная деятельность и др.) и использования 

современных средств обучения. 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности 

в рамках тематического содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

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

спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. 

Родной город/село. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы; достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

писатели, поэты. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе 

умений, сформированных в начальной школе: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор (в том числе разговор по телефону); поздравлять с 

праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать 

благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться 

от предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 
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вопросы разных видов; запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи класса с опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка. 

Объѐм диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе 

умений, сформированных в начальной школе: 

-создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

-описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 

-повествование/сообщение; 

-изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

-краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Объѐм монологического высказывания — 5—6 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, 

сформированных в начальной школе: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений 

восприятия и понимания на слух несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации с опорой и 

без опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 
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незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 

на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания 

собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 

сообщение информационного характера. 

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

Смысловое чтение 

Развитие сформированных в начальной школе умений читать про 

себя и понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в 

них информации. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение 

личного характера, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера, стихотворение; 

несплошной текст (таблица). 

Объѐм текста/текстов для чтения — 180—200 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных 

в начальной школе: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, 



18 

 

Рождеством, днѐм рождения); 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных 

сведений в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщение 

кратких сведений о себе; оформление обращения, завершающей 

фразы и подписи в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объѐм 

сообщения — до 60 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

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

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам 

чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера. 

Объѐм текста для чтения вслух — до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; 

запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

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

сочетаемости. 

Объѐм изучаемой лексики: 625 лексических единиц для 

продуктивного использования (включая 500 лексических единиц, 

изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

образование имѐн существительных при помощи суффиксов -er/-or 

(teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion (dis- 

cussion/invitation); 

образование имѐн прилагательных при помощи суффиксов -ful 

(wonderful), -ian/-an (Russian/American); 

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

образование имѐн прилагательных, имѐн существительных и наречий 

при помощи отрицательного префикса un- (unhappy, unreality, 

unusually). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определѐнном порядке. 

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный 

вопросы в Present/Past/Future Simple Tense). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа. 

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего 

времени. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения. 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование социокультурных элементов речевого 
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поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В 

семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках 

отобранного тематического содержания (некоторые национальные 

праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран 

изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных 

национальных праздников (Рождества, Нового года и т. д.); с 

особенностями образа жизни и культуры страны/ стран изучаемого 

языка (известных достопримечательностях, выдающихся людях); с 

доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и 

прозы на английском языке. 

Формирование умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, 

формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного 

текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык» предметной области «Иностранные языки» 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

допороговом уровне в совокупности еѐ составляющих — речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 
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(учебно-познавательной) в 5 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос) в 

рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и/или зрительными 

опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 

том числе характеристика; повествование/сообщение) с вербальными 

и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания 

речи (объѐм монологического высказывания — 5—6 фраз); излагать 

основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объѐм — 5—6 фраз); кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы (объѐм — до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (объѐм текста/текстов для чтения — 

180—200 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и 

понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая 

речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объѐм 

сообщения — до 60 слов); 

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

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно 

читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 

объѐмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова 

согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 

слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лексических 

единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной 

школе), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- tion; имена 

прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с суффиксом -ly; 

имена прилагательные, имена существительные и наречия с 

отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы и интернациональные слова; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений английского языка; различных коммуникативных 

типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи: 

-предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определѐнном порядке; 

-вопросительные предложения (альтернативный и разделительный 
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вопросы в Present/Past/Future Simple Tense); 

-глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях; 

-имена существительные во множественном числе, в том числе 

имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа; 

-имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего 

времени; 

-наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

-использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания; 

-знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную лексику, обозначающую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

-правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, 

родственников и друзей) на английском языке (в анкете, формуляре); 

-обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

-кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при 

чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания прочитанного/ 

прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с 

использованием материалов на английском языке с применением 

ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в 

сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной форме. 
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Якир, Е. В. Буцко. 2017 

«Математика». 5 

класс. Учебник. Изд. 2.                                             

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир/ 

под ред. В.Е. 

Подольского.                                                                          

ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ», 2019/ 

Приоритетными целями обучения математике в 5 классе являются: 

 продолжение формирования основных математических понятий 

(число, величина, геометрическая фигура), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования 

обучающихся;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, познавательной активности, исследовательских 

умений, интереса к изучению математики;  

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к 

осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира;  

 формирование функциональной математической грамотности: 

умения распознавать математические объекты в реальных 

жизненных ситуациях, применять освоенные умения для решения 

практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные 

результаты и оценивать их на соответствие практической 

ситуации. 

Содержание учебного курса в 5 классе: 

Натуральные числа и нуль 

Дроби 

Решение текстовых задач 

Наглядная геометрия 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской 

математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию 

этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
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готовностью к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, представлением о математических основах 

функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, осознанием 

важности морально-этических принципов в деятельности учѐного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности 

математического образования на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитием 

необходимых умений; осознанным выбором и построением 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учѐтом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению 

видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, пониманием математической науки как сферы 

человеческой деятельности, этапов еѐ развития и значимости для 

развития цивилизации; овладением языком математики и 

математической культурой как средством познания мира; 

овладением простейшими навыками исследовательской 

деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего 

здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием 

своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения 

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

среды; осознанием глобального характера экологических проблем и 

путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределѐнности, 

повышению уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, 

корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного 

предмета «Математика» характеризуются 

овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и 

универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают 

формирование базовых когнитивных процессов обучающихся 

(освоение методов познания окружающего мира; применение 

логических, исследовательских операций, умений работать с 

информацией). 

2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают 

сформированность социальных навыков обучающихся. 

3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают 

формирование смысловых установок и жизненных навыков 

личности. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Числа и вычисления 

Понимать и правильно употреблять термины, связанные с 

натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в 

простейших случаях обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с 

соответствующим ей числом и изображать натуральные числа 

точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с 

обыкновенными дробями в простейших случаях. 

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

организованного конечного перебора всех возможных вариантов. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: 

скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость. 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при 

решении задач. 

Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; 

расстояния, времени, скорости; выражать одни единицы вели- чины 

через другие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, 

представленную в таблице, на столбчатой диаграмме, 

интерпретировать представленные данные, использовать данные при 

решении задач. 

Наглядная геометрия 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, 

луч, угол, многоугольник, окружность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих 

форму изученных геометрических фигур. 

Использовать терминологию, связанную с углами: вершина 
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сторона; с многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с 

окружностью: радиус, диаметр, центр. 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и 

клетчатой бумаге с помощью циркуля и линейки. 

Находить длины отрезков непосредственным измерением с 

помощью линейки, строить отрезки заданной длины; строить 

окружность заданного радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата 

для их построения, вычисления площади и периметра. 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, 

составленных из прямоугольников, в том числе фигур, 

изображѐнных на клетчатой бумаге. 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения 

длины, площади; выражать одни единицы величины через другие. 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: 

вершина, ребро грань, измерения; находить измерения 

параллелепипеда, куба. 

Вычислять объѐм куба, параллелепипеда по заданным измерениям, 

пользоваться единицами измерения объѐма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в 

практических ситуациях. 

 

История 

5 Учебный предмет  

«История», «Всеобщая 

история. История 

Древнего мира»,  

5 класс  

Рабочая программа учебного 

предмета  «История», 5 класс:  

«Всеобщая история. История 

Древнего мира» 

разработана в соответствии с 

Примерной программой 

основного общего 

образования по учебным 

предметам. История 5-9 

класса: – М.: Просвещение, 

2014. (Стандарты второго 

поколения); 

Всеобщая история. 

История Древнего 

Мира.         Учебник.  5 

класс.                                                                             

А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер, И.С. Свенцицкая 

/ под редакцией  А.А. 

Искандерова.                                                                            

АО «Издательство 

«Просвещение», 2019/ 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования 

определяются Федеральными государственными 

образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об 

образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоовладение знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества, при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству — многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира 
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между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии 

с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические 

знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе (Концепция преподавания учебного курса «История 

России» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы // Преподавание истории и обществознания в 

школе. — 2020. — № 8. — С. 7—8). 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  

Введение  

ПЕРВОБЫТНОСТЬ 

ДРЕВНИЙ МИР  

Древний Восток  

Древний Египет  

Древние цивилизации Месопотамии 

Восточное Средиземноморье в древности  

Персидская держава  

Древняя Индия  

Древний Китай  

Древняя Греция. Эллинизм  

Древнейшая Греция  

Греческие полисы  

Культура Древней Греции  

Македонские завоевания. Эллинизм  

Древний Рим 

Возникновение Римского государства  

Римские завоевания в Средиземноморье  

Поздняя Римская республика. Гражданские войны  

Расцвет и падение Римской империи  

Культура Древнего Рима  
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Обобщение  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

объяснять смысл основных хронологических понятий (век, 

тысячелетие, до нашей эры, наша эра); 

называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по 

дате устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию; 

определять длительность и последовательность событий, 

периодов истории Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и 

нашей эры. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших событий истории Древнего мира; 

группировать, систематизировать факты по заданному 

признаку. 

3. Работа с исторической картой: 

находить и показывать на исторической карте природные 

и исторические объекты (расселение человеческих общностей в 

эпоху первобытности и Древнего мира, территории древнейших 

цивилизаций и государств, места важнейших исторических 

событий), используя легенду карты; 

устанавливать на основе картографических сведений связь 

между условиями среды обитания людей и их занятиями. 

4. Работа с историческими источниками: 

называть и различать основные типы исторических источников 

(письменные, визуальные, вещественные), приводить примеры 

источников разных типов; 

различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, 

созданные в последующие эпохи, приводить примеры; 

извлекать из письменного источника исторические факты 

(имена, названия событий, даты и др.); находить в визуальных 

памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; 

раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

характеризовать условия жизни людей в древности; 

рассказывать о значительных событиях древней истории, их 

участниках; 
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рассказывать об исторических личностях Древнего мира 

(ключевых моментах их биографии, роли в исторических 

событиях); 

давать краткое описание памятников культуры эпохи 

первобытности и древнейших цивилизаций. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) государственного 

устройства древних обществ; б) положения основных групп 

населения; в) религиозных верований людей в древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

иллюстрировать общие явления, черты конкретными 

примерами; 

объяснять причины и следствия важнейших событий древней 

истории. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение 

своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям 

прошлого: 

излагать оценки наиболее значительных событий и личностей 

древней истории, приводимые в учебной литературе; 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение 

к поступкам людей прошлого, к памятникам культуры. 

8. Применение исторических знаний: 

раскрывать значение памятников древней истории и культуры, 

необходимость сохранения их в современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Первобытности 

и Древнего мира (в том числе с привлечением регионального 

материала), оформлять полученные результаты в форме 

сообщения, альбома, 

География 

5 «География» Программа основного общего 

образования по учебному 

предмету «География» .5-9 

классы. Авторы А.И. 

Алексеев, О.А. Климанова, 

В.В. Климанов, В.А. 

Низовцев// Рабочие 

программы. «География» .5-9 

«География: 

Землеведение». 5-6 

классы. Учебник.                                       
О.А. Климанова, В.В. 

Климанов, Э.В. Ким и 

др./ под ред. О.А. 

Климановой.                                                               

ООО «ДРОФА» , 2019/ 

Изучение географии в общем образовании направлено на 

достижение следующих целей:  

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой 

родине, взаимопонимания с другими народами на основе 

формирования целостного географического образа России, 

ценностных ориентаций личности;  

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 
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класс: учебно-методическое 

пособие/сост. С.В. Курчина.- 

М.: Дрофа,2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

окружающей среды, решения географических задач, проблем  

повседневной жизни с использованием географических знаний, 

самостоятельного приобретения новых знаний;  

3) воспитание экологической культуры, соответствующей 

современному уровню геоэкологического мышления на основе 

освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 

географических  

особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, 

своей местности, о способах  

сохранения окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов;  

4) формирование способности поиска и применения раз- личных 

источников географической информации, в том числе ресурсов 

Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки 

разнообразных географических явлений и процессов, жизненных 

ситуаций;                       5) формирование комплекса практико-

ориентированных географических знаний и умений, необходимых 

для развития навыков их использования при решении проблем 

различной сложности в повседневной жизни на основе 

краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в 

жизни процессов и явлений в современном поликультурном, 

полиэтничном и  

многоконфессиональном мире;  

6) формирование географических знаний и умений, необходимых 

для продолжения образования по направлениям подготовки 

(специальностям), требующим наличия серьѐзной базы 

географических знаний. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Географическое изучение Земли  

Введение.  

Тема 1. История географических открытий  

Раздел 2. Изображения земной поверхности  

Тема 1. Планы местности  

Тема 2. Географические карты  

Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы  

Раздел 4. Оболочки Земли  

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли  

Заключение 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
—  Приводить примеры географических объектов, процессов 

и явлений, изучаемых различными ветвями географической 

науки; 

—  приводить примеры методов исследования, применяемых 

в географии; 

—  выбирать источники географической информации 

(картографические, текстовые, видео и фотоизображения, 

интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории 

географических открытий и важнейших географических 

исследований современности; 

—  интегрировать и интерпретировать 

информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

—  различать вклад великих путешественников в 

географическое изучение Земли; 

—  описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

—  находить в различных источниках информации (включая 

интернет-ресурсы) факты,  

позволяющие оценить вклад российских путешественников и 

исследователей в развитие знаний о Земле; 

—  различать вклад великих путешественников в 

географическое изучение Земли; 

—  описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

—  находить в различных источниках информации (включая 

интернет-ресурсы) факты,  

позволяющие оценить вклад российских путешественников и 

исследователей в развитие знаний о Земле; 

—  определять направления, расстояния по плану местности и 

по географическим картам, географические координаты по 

географическим картам; 

—  использовать условные обозначения планов местности и 

географических карт для получения информации, необходимой 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач;—  применять понятия «план местности», 

«географическая карта», «аэрофотоснимок», 
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«ориентирование на местности», «стороны горизонта», 

«горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

—  различать понятия «план местности» и «географическая 

карта», параллель» и «меридиан»;—   приводить примеры 

влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

—  объяснять причины смены дня и ночи и времѐн года; 

—  устанавливать эмпирические зависимости между 

продолжительностью дня и географической широтой местности, 

между высотой Солнца над горизонтом и географической 

широтой  

местности на основе анализа данных наблюдений; описывать 

внутреннее строение Земли;—   различать понятия «земная 

кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; 

—  различать понятия «материковая» и «океаническая» земная 

кора; 

—  различать изученные минералы и горные породы, 

материковую и океаническую земную кору;—  показывать на 

карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, 

крупные формы рельефа Земли; 

—  различать горы и равнины; 

—  классифицировать формы рельефа суши по высоте и по 

внешнему облику; 

—  называть причины землетрясений и вулканических 

извержений; 

—  применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», 

«литосферная плита», 

«эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—  применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг 

землетрясения» для решения  

познавательных задач; 

—  распознавать проявления в окружающем мире внутренних и 

внешних процессов  

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, 

химического и биологического видов выветривания; 

—   классифицировать острова по происхождению; 

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

изменений в литосфере в результате деятельности человека на 

примере своей местности, России и мира; 

—  приводить примеры актуальных проблем своей местности, 

решение которых невозможно без участия представителей 

географических специальностей, изучающих литосферу; 

—  приводить примеры действия внешних процессов 

рельефообразования и наличия полезных ископаемых в своей 

местности; 

—  представлять результаты фенологических наблюдений и 

наблюдений за погодой в различной форме (табличной, 

графической, географического описания). 

 

Биология 
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«Биология» Рабочая программа 

разработана на основе 

примерной программы ООО, 

по биологии с учетом 

авторской программы И.Н. 

Пономарева, В.С. Кумченко, 

О.А.Карнилова, 

А.Г.Драгомилов, Т.С.Сухова 

«Биология 5-9 классы» 

Вентана –Граф 2018 

 

«Биология» 5 класс. 

Учебник.                                 
(Концентрический 

курс). Изд. 2.                                                                                                                                                 

И.Н. Пономарѐва, И.В. 

Николаев, О.А. 

Корнилова.         ООО 

«Издательский центр 

Вентана-Граф», 2019/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целями изучения биологии на уровне основного общего 

образования являются: 

 формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельности биологических систем разного уровня 

организации;  

 формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения 

его здоровья;  

 формирование умений применять методы биологической науки 

для изучения биологических систем, в том числе и организма 

человека; 

 формирование умений использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии для объяснения 

процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 

собственного организма; 

 формирование умений объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей, значение биологического разнообразия 

для сохранения биосферы, последствия деятельности человека в 

природе; 

 формирование экологической культуры в целях сохранения 

собственного здоровья и охраны окружающей среды.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ:  
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 приобретение знаний обучающимися о живой природе, 

закономерностях строения, жизнедеятельности и 

средообразующей роли организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей;  

 овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологического оборудования и наблюдения за состоянием 

собственного организма; 

 освоение приѐмов работы с биологической информацией, в том 

числе о современных достижениях в области биологии, еѐ 

анализ и критическое оценивание; 

 воспитание биологически и экологически грамотной личности, 

готовой к сохранению собственного здоровья и охраны 

окружающей среды. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1. Биология — наука о живой природе 

2. Методы изучения живой природы 

3. Организмы — тела живой природы 

4. Организмы и среда обитания 

 5. Природные сообщества 

6. Живая природа и человек 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• характеризовать биологию как науку о живой природе; 

называть признаки живого, сравнивать объекты живой и неживой 

природы; 

• перечислять источники биологических знаний; 

характеризовать значение биологических знаний для 

современного человека; профессии, связанные с биологией (4—5); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. 

Вернадский, А. Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе 

Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учѐных в развитие биологии; 

• иметь представление о важнейших биологических процессах и 

явлениях: питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, 
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рост, развитие, движение, размножение; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: 

живые тела, биология, экология, цитология, анатомия, 

физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, 

система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, 

дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, 

развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное 

сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

• различать по внешнему виду (изображениям), схемам и 

описаниям доядерные и ядерные организмы; различные 

биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, 

бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи 

организмов в природном и искусственном сообществах; 

представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты 

природные и культурные; 

• проводить описание организма (растения, животного) по 

заданному плану; выделять существенные признаки строения и 

процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать 

организмы как тела живой природы, перечислять особенности 

растений, животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 

• раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-

воздушной, почвенной, внутриорганизменной), условиях среды 

обитания; 

• приводить примеры, характеризующие приспособленность 

организмов к среде обитания, взаимосвязи организмов в 

сообществах; 

• выделять отличительные признаки природных и 

искусственных сообществ; 

• аргументировать основные правила поведения человека в 

природе и объяснять значение природоохранной деятельности 

человека; анализировать глобальные экологические проблемы; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности 

человека; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний 

биологии со знаниями по математике, предметов гуманитарного 

цикла, различными видами искусства; 

• выполнять практические работы (поиск информации с 

использованием различных источников; описание организма по 
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заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом; 

знакомство с различными способами измерения и сравнения 

живых объектов); 

• применять методы биологии (наблюдение, описание, 

классификация, измерение, эксперимент): проводить наблюдения 

за организмами, описывать биологические объекты, процессы и 

явления; выполнять биологический рисунок и измерение 

биологических объектов; 

• владеть приѐмами работы с лупой, световым и цифровым 

микроскопами при рассматривании биологических объектов; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в 

соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной 

деятельности; 

 

Музыка 

5 «Музыка» Рабочая программа по 

предмету «Музыка» 

разработана на основе 

авторской рабочей программы 

«Музыка. 5 – 8 классы», 

авторы Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская (М.: Просвещение, 

2017).                                                                                                 

 

Музыка. Учебник. 5 

класс.                                                                    

Г.П. Сергеева,  Е.Д. 

Критская.                                                                        

АО «Издательство 

«Просвещение,  2019/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и 

воспитания ребѐнка, развития его психики, эмоциональной и 

интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада 

искусства в образование и воспитание делает неприменимыми 

критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание 

музыкальной культуры как части всей духовной культуры 

обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и 

осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, 

идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, интонационно-смысловое 

обобщение, содержательный анализ произведений, 

моделирование художественно-творческого процесса, 

самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация 

осуществляется по следующим направлениям: 

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

познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями 

искусства, осознание значения музыкального искусства как 

универсальной формы невербальной коммуникации между 

людьми разных эпох и народов, эффективного способа 

автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребѐнка, развитие 

внутренней мотивации к интонационно-содержательной 

деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в 

основной школе являются: 

1.   Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям 

через личный психологический опыт эмоционально-эстетического 

переживания. 

2.   Осознание социальной функции музыки. Стремление понять 

закономерности развития музыкального искусства, условия 

разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом 

обществе, специфики еѐ воздействия на человека. 

3.   Формирование ценностных личных предпочтений в сфере 

музыкального искусства. Воспитание уважительного отношения к 

системе культурных ценностей других людей. Приверженность 

парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4.   Формирование целостного представления о комплексе 

выразительных средств музыкального искусства. Освоение 

ключевых элементов музыкального языка, характерных для 

различных музыкальных стилей. 

5.   Развитие общих и специальных музыкальных способностей, 

совершенствование в предметных умениях и навыках, в том 

числе: 

а) слушание (расширение приѐмов и навыков вдумчивого, 

осмысленного восприятия музыки; аналитической, оценочной, 

рефлексивной деятельности в связи с прослушанным 

музыкальным произведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; 

игра на доступных музыкальных инструментах, опыт 

исполнительской деятельности на электронных и виртуальных 

музыкальных инструментах); 
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в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной 

импровизации, композиции, аранжировки, в том числе с 

использованием цифровых программных продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, 

инсценировка, танец, двигательное моделирование и др.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность 

(концерты, фестивали, представления); 

е) исследовательская деятельность на материале музыкального 

искусства. 

6.   Расширение культурного кругозора, накопление знаний о 

музыке и музыкантах, достаточное для активного, осознанного 

восприятия лучших образцов народного и профессионального 

искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 

музыкального искусства и современной музыкальной культуре. 

 

Технология 

5 «Технология» 

(мальчики) 

 Рабочая программа 

разработана на основе 

примерной программы  

примерной программы 

основного общего 

образования по технологии. 

Технология. В.М. Казакевич, 

Г.В. Пичугина, Г.Ю. 

Семенова, Е.Н. Филимонова, 

Г.Л. Копотева, Е.Н. 

Максимова. 2015г 

Технология. Учебник. 5 

класс.                                              

В.М. Казакевич, Г.В. 

Пичугина, Г.Ю. 

Семѐнова.                 АО 

«Издательство 

«Просвещение», 2019/ 

 

 

 

 

 

Основной целью освоения предметной области «Технология» 
является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, 

творческого мышления, необходимых для перехода к новым 

приоритетам научно-технологического развития Российской 

Федерации. 

 Задачами курса технологии являются:  

 овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в 

предметной области «Технология» как необходимым 

компонентом общей культуры человека цифрового социума и 

актуальными для жизни в этом социуме технологиями;  

 овладение трудовыми умениями и необходимыми 

технологическими знаниями по преобразованию материи, энергии 

и информации в соответствии с поставленными целями, исходя из 

экономических, социальных, экологических, эстетических 

критериев, а также критериев личной и общественной 

безопасности;  

 формирование у обучающихся культуры проектной и 

5 Технология 

(девочки) 

 Рабочая программа 

разработана на основе 

примерной программы  

примерной программы 

основного общего 

образования по технологии. 

Технология. В.М. Казакевич, 

Г.В. Пичугина, Г.Ю. 

Семенова, Е.Н. Филимонова, 

Г.Л. Копотева, Е.Н. 

Технология. Учебник. 5 

класс.                                              

В.М. Казакевич, Г.В. 

Пичугина, Г.Ю. 

Семѐнова.                 АО 

«Издательство 

«Просвещение», 2019/ 
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Максимова. 2015г исследовательской деятельности, готовности к предложению и 

осуществлению новых технологических решений;  

 формирование у обучающихся навыка использования в 

трудовой деятельности цифровых  

инструментов и программных сервисов, а также когнитивных 

инструментов и технологий;  

 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности в плане подготовки к будущей профессиональной 

деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональных предпочтений. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Модуль «Производство и технология» 

Раздел. Преобразовательная деятельность человека. 

Раздел. Простейшие машины и механизмы. 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых 

продуктов»Раздел. Структура технологии: от материала к 

изделию. 

Раздел. Материалы и их свойства. 

Раздел. Основные ручные инструменты. 

Раздел. Трудовые действия как основные слагаемые технологии. 

 

 

Физическая культура 

5  

 

«Физическая 

культура» 

Рабочая программа учебного 

предмета «Физическая 

культура» в 5 классе  

разработана в соответствии с 

ФГОС ООО комплексной 

программы «Физическая 

культура». Примерные 

рабочие программы. 5-9 

классы.   А.П. Матвеев.  АО 

«Издательство 

«Физическая культура». 

Учебник. 5 класс.                        

А.П. Матвеев.                                                                 

АО «Издательство 

«Просвещение», 2019/ 

 

 

Общей целью школьного образования по физической культуре 

является формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

В рабочей программе для 5 класса данная цель 

конкретизируется и связывается с формированием устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических, психических и 
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«Просвещение», 2019/ 

 

нравственных качеств, творческом использовании ценностей 

физической культуры в организации здорового образа жизни, 

регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Знания о физической культуре.  

Физическое совершенствование. Физкультурно-

оздоровительная деятельность.  

Модуль «Гимнастика».  

Модуль «Лѐгкая атлетика».  

Модуль «Зимние виды спорта». Модуль «Спортивные игры».  

Модуль «Спорт».  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

выполнять требования безопасности на уроках физической 

культуры, на самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать еѐ 

показатели со стандартами, составлять комплексы упражнений по 

коррекции и профилактике еѐ нарушения, планировать их 

выполнение в режиме дня; 

составлять дневник физической культуры и вести в нѐм 

наблюдение за показателями физического развития и физической 

подготовленности, планировать содержание и регулярность 

проведения самостоятельных занятий; 

осуществлять профилактику утомления во время учебной 

деятельности, выполнять комплексы упражнений 

физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

выполнять комплексы упражнений оздоровительной 

физической культуры на развитие гибкости, координации и 

формирование телосложения; 

выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» 

(мальчики) и способом «напрыгивания с последующим 

спрыгиванием» (девочки); 

выполнять упражнения в висах и упорах на низкой 

гимнастической перекладине (мальчики); в передвижениях по 



43 

 

гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с 

поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с 

продвижением (девочки); 

передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, 

лазать разноимѐнным способом вверх и по диагонали; 

выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по 

учебной дистанции; 

демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом 

«согнув ноги»; 

передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом 

(для бесснежных районов — имитация передвижения); 

демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных 

направлениях; приѐм и передача мяча двумя руками от груди с 

места и в движении); 

волейбол (приѐм и передача мяча двумя руками снизу и сверху 

с места и в движении, прямая нижняя подача); 

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных 

направлениях, приѐм и передача мяча, удар по неподвижному 

мячу с небольшого разбега); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учѐтом индивидуальных и возрастно-

половых особенностей. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

5 а,б, в, 

к 

ОДНКНР Рабочая программа 

«ОДНКНР» в 5 классе 

разработана на основе Письма 

Минобрнауки РФ от 

25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных 

областей: «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России», 

Примерной программы по 

ОДНКНР.                                                                          

Основы православной 

культуры.5 класс. 

Учебник.          О.Л. 

Янушкявичене, 

протоирей Виктор 

Дорофеев.                ООО 

«Русское слово-

учебник», 2019 

ОДНКНР.                                                                          

Основы светской 

этики.5 класс. 

Цели и задачи учебного предмета «ОДНКНР» 

Цели: 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» предполагает изучение духовно-нравственной 

культуры и призван ознакомить учеников с основными нормами 

нравственности, дать первичные представления о морали. 

Поставлена цель нравственного развития школьников, воспитания 

культуры поведения с опорой на представления о положительных 

поступках людей. В процессе учебной деятельности предстоит 

дать детям новые нравственные ориентиры и упорядочить уже 

имеющиеся у них.  

Задачи: 
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учебным предметам. 5класс: 

проект.-3-е изд., перерб.- М.: 

Просвещение, 2019. 

(Стандарт второго 

поколения),  Авторской 

программы. М.Т. Студеникин. 

– М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2019. —160 с. — 

(ФГОС. Инновационная 

школа) 

 

Учебник.                   

М.Т. Студеникин.                                                                    

ООО «Русское слово-

учебник», 2019/ 

ОДНКНР.                                                                          

Основы религиозных 

культур народов 

России.5 класс. 

Учебник.                                                                                   

А.Н. Сахаров, К.А. 

Кочегаров, Р.М. 

Мухаметшин / под ред. 

А.Н. Сахарова.                                                              

ООО «Русское слово-

учебник», 2019/ 

 формировать нормы светской морали; 

 дать представления о светской этике; 

 познакомить учащихся с основами культур; 

 развивать представления о значении нравственных норм; 

 обобщить знания о духовной культуре и морали; 

 развивать способности к общению; 

 формировать этическое самосознание. 

Общая характеристика учебного предмета «ОДНКНР» 

Данный предмет выступает в качестве связующего звена всего 

учебно-воспитательного процесса, расширяя знания об этике и 

этикете, полученные в начальной школе. Он призван обеспечить 

общественно значимую мотивацию поведения детей, их 

поступков. Школьникам следует научиться адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение других учеников.   

На уроках учащимся предстоит выяснить, кто такой гражданин, в 

чем состоят его права и обязанности; раскрываются важнейшие 

нравственные понятия: честь и достоинство, совесть и 

порядочность, сострадание и милосердие, правда и ложь и многие 

другие. 

Насущным проблемам современного российского общества 

посвящены темы: «Терпимость и терпение», «Мужество», 

«Равнодушие и жестокость». При изучении этих тем ученики 

убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, — 

жизни. Развитию и совершенствованию личности подростка, его 

организованности и самостоятельности помогут темы: 

«Самовоспитание», «Учись учиться». 

Особое внимание обращается на формирование спаянного и 

дружного коллектива класса, умения избегать конфликтов, 

находить выход из спорных ситуаций. На уроках  осуществляется 

развитие у детей терпимого отношения к другим народам, 

понимания особенностей их культуры, ведь культура каждого 

народа ценна сама по себе и к ней следует относиться 

уважительно. Учебный предмет вносит также вклад в 

формирование у детей коммуникативной и социальной 

компетентности, социокультурной идентичности, национального 

самосознания — чувства принадлежности к своей стране и 

народу. 

На уроках  ученики знакомятся с Конституцией Российской 
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Федерации, определяющей нормы и правила жизни нашего 

общества и государства. В преамбуле к Конституции говорится: 

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, 

объединенный общей судьбой…» Задача школы — воспитать 

будущее поколение россиян, которые должны обеспечить 

устойчивость, консолидацию, целостность нашего общества и 

государства. 

Изучая предмет, следует воспользоваться благоприятными 

возможностями для знакомства детей с основами этикета. Они 

узнают много полезного о правилах поведения за столом и 

общении с гостями, о поведении в музее и театре, о культуре 

внешнего вида и многом другом. Этикет не обременяет основной 

курс, а делает его более интересным и полезным для учащихся, 

особенно если сложится стиль взаимоотношения учителя с 

учениками, основанный на нормах этики и этикета. Ученикам 

интересно будет познакомиться с историей возникновения и 

развития этикета, его особенностями в разные эпохи у разных 

народов, узнать о происхождении тех или иных правил поведения, 

уяснить смысл, казалось бы, хорошо знакомых всем терминов и 

понятий. 

Детский возраст важен для социализации ребенка, когда дети 

познают одобряемые и неодобряемые формы поведения. У них 

еще слишком мал собственный опыт, и задача школы на уроках — 

помочь им усвоить положительный опыт поведения других 

людей. Содержание учебного предмета дает детям возможность 

на «физиологическом уровне» легко и прочно усвоить ценные 

знания поведенческого характера, которые могут и должны стать 

стержнем их позитивного поведения в последующей жизни. У 

учеников формируется положительное, доброжелательное 

отношение к окружающим людям и обществу в целом, к 

духовным и культурным ценностям. У них возникает потребность 

выполнять в повседневной жизни социальные нормы и правила 

поведения. В связи с этим важен деятельностный подход в 

обучении, проявление активности и самостоятельности учащихся 

в получении новых знаний. Большое внимание обращается на 

деятельность ученика по анализу текста, его логической 

обработке при составлении плана, решению практических задач. 

В процессе деятельности у учеников возникают положительные 



46 

 

эмоции, им нравится, хочется работать, появляется чувство 

удовольствия от умственной деятельности, формируются 

познавательные потребности. 

В ходе изучения светской этики и этикета у учеников 

вырабатываются социально-коммуникативные умения: говорить и 

слушать, участвовать в беседе, дискутировать, аргументированно 

обосновывать свою точку зрения.  

На уроках с учитель устанавливает и реализует межпредметные 

связи с русским языком, литературой, историей, изобразительным 

искусством, музыкой. Межпредметные связи присутствуют как в 

основных и дополнительных текстах, так в вопросах и заданиях к 

ним. Ученики, например, определяют части речи, находят 

однокоренные слова, вспоминают героев произведений детской 

литературы, рассматривают положительные и отрицательные 

стороны их поступков. В ходе диалога-беседы ученики оценивают 

поступки героев, выясняют свою собственную позицию. 

Предметные результаты 

 Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики; 

 понимание значения нравственности в жизни человека, 

семьи и общества. 

На изучение учебного предмета «ОДНКНР» в 5  классах отведено 

–  по 1 часу  в неделю. 

Основные разделы  содержания 
Тема 1. Гражданин России 

Тема 2. Порядочность 

Тема 3. Совесть 

Тема 4. Доверие и доверчивость 

Тема 5. Милосердие и сострадание 

Тема 6. Правда и ложь 

Тема 7. Традиции воспитания 
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Тема 8. Честь и достоинство 

Тема 9. Терпимость и терпение 

Тема 10. Мужество 

Тема 11. Равнодушие и жестокость 

Тема 12. Самовоспитание 

Тема 13. Учись учиться 

Тема 14. Речевой этикет 

Тема 15. Мои права и обязанности 

 

 

 


		2022-07-20T18:33:52+1200
	Волошина Галина Валентиновна
	Подпись документа




