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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО МАТЕМАТИКЕ 

  Рабочая программа составлена в соответствии с: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897(с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.). 

  Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

  Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

  Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

  Авторской программой по математике Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, С.Б. Суворова, Е.А. 

Бунимович и др., составитель Т.А. Бурмистрова «Математика, 5» М.: Просвещение, 2020 г. 

  Концепции преподавания предметов и предметных областей; 

  Учебным планом МБОУ «Школа № 60». 



 Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

преемственностью целей образования, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития обучающихся, и опираются на вычислительные умения и 

навыки обучающихся, полученные на уроках математики 1 – 4 классов: на знании учащимися 

основных свойств на все действия. Новизна данной программы определяется тем, что в основе 

построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая современным 

представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание личности 

ученика, его интересам и способностям. Предлагаемый курс позволяет обеспечить 

формирование как предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а 

также способствует достижению определѐнных во ФГОС личностных результатов, которые в 

дальнейшем позволят обучающимся применять полученные знания и умения для решения 

различных жизненных задач. 

Обучение математике в 5 классе основной школы направлено на достижение следующих 

целей: 

 в направлении личностного развития 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления; культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие умения контролировать процесс учебной математической деятельности; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 развитие способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 в метапредметном направлении 

 развитие представлений о математике, как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального математического 

моделирования; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

 развитие способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности. 

 в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

 2. Общая характеристика учебного предмета 

 

В курсе математики 5 класса можно выделить следующие основные содержательные 

линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия. Наряду 

с этим в содержание включены две дополнительные методологические темы: множества и 

математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального 

и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в 



содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. 

При этом первая линия – «Множества» - служит цели овладения учащимися некоторыми 

элементами универсального математического языка, вторая – «Математика в историческом 

развитии» - способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только 

вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом 

языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических 

действий, а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 

первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы 

формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 

пространственные представления. Изучение наглядно-деятельностной геометрии направлено на 

расширение геометрического кругозора обучающихся, все свойства устанавливаются опытным 

путем. 

Линия «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего 

для формирования у учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 

рассмотрение случаев перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. При изучении вероятности и статистики обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной 

жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с формированием 

способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, формированием 

характера и общей культуры. 

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования 

современного человека. 

Из процесса математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого 

мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и 

конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. 

Объекты математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм 

логических построений, вырабатывают умение формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым развивая логическое мышление. 

Целью изучения курса математики в 5 классе является систематическое развитие понятия 

числа, выработка умений выполнять письменно и устно арифметические действия над числами, 

переводить практические задачи на язык математики, подготовка обучающихся к изучению 

систематических курсов алгебры и геометрии. Важнейшие акценты изучения курса математики 

в 5 классе: формирование вычислительной культуры, прикидка результата; выбор стратегии 

решения. При этом учитывается преемственность с начальным периодом обучения, 

индивидуальные потребности школьников и обеспечение возможностей развития 

математических способностей обучающихся. 

В основе обучения лежит системно-деятельностный подход, организация разнообразной 

учебной деятельности, отвечающей современным психолого-педагогическим воззрениям, 

использование современных технологий обучения. 



Обучающиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 

решения познавательных задач: формулировать проблему и цели своей работы, определять 

адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и 

сопоставлять его с собственными математическими знаниями. Обучающиеся должны научиться 

представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах 

конспекта, рефератах, рецензии. 

Особенности образовательного процесса. 
Отчѐтными периодами в МБОУ Токарѐвской СШ № 2 являются четверти. 

Текущий контроль осуществляется после изучения каждого основного раздела, форма 

проведения: проверочная работа или тест. В начале года проводится входная контрольная работа 

с целью проверки уровня подготовленности обучающихся, окончивших обучение в начальной 

школе, к успешному усвоению курса математики в 5 классе. В конце года оценка планируемых 

результатов обучения проводится с помощью итоговой проверочной работы, которая включает 

задания по основным вопросам курса математики 5 класса. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая, парная. Методы обучения: 

объяснение, лекция, беседа, дифференцированные задания, взаимопроверка, дидактическая 

игра, решение проблемно-поисковых задач. 

 

3. Место предмета в учебном плане. 
Примерная основная образовательная программа основного общего образования отводит 

на изучение математики в 5 классе 210 учебных часов, из расчета 6 часов в неделю. Рабочая 

программа рассчитана на 35 учебных недель, количество часов на год - 210 часов, при этом в 

ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 20 часов (9,5%). 

 

4.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

В результате освоения предметного содержания по математике у обучающихся, 

окончивших 5 класс, формируются: 

Личностные результаты:  
у обучающихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровосберегающего поведения; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

у обучающихся могут быть сформированы: 

 первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 



обучающиеся научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень освоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

 сличать способ действия и его результат с эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 выделять и осознавать того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать качество 

и уровень усвоения, давать самооценку своей деятельности; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 

Познавательные УУД: 
обучающиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

 использовать общие приемы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умения находить в различных источниках, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета, информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять 

еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

и выводы; 

 формирования учебной и обще пользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; 

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 



 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

Коммуникативные УУД 
обучающиеся получат возможность научиться: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

  взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, 

слушать партнѐра, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выборе общего решения в совместной деятельности. 

Предметные результаты: 

№ Наименован

ие разделов и 

тем 

Дидактические единицы образовательного процесса 

ученик научится ученик получит 

возможность  

1 Линии - распознавать на чертежах, рисунках, 

моделях прямую, части прямой, окружность; 

- изображать отрезок заданной длины и 

находить длину заданного отрезка; 

- изображать прямую, луч; 

- приводить примеры аналогов прямой и 

окружности в окружающем мире; 

- измерять с помощью линейки и сравнивать 

длины отрезков; 

- строить отрезки заданной длины с помощью 

линейки и циркуля, проводить окружности 

заданного радиуса; 

- выражать одни единицы измерения длин 

отрезков через другие; 

- решать занимательные 

задачи 

2 Натуральные 

числа. 

Действия с 

натуральными 

числами 

- понимать особенности десятичной системы 

исчисления; 

- описывать свойства натурального ряда; 

- читать и записывать натуральные числа, а 

также числа, записанные римскими цифрами; 

- изображать натуральные числа на 

координатном луче; называть числа, 

соответствующие данному делению на 

координатном луче;  

- сравнивать натуральные числа с помощью 

координатного луча;  

- сравнивать и упорядочивать натуральные 

числа и дроби; читать и записывать двойные 

неравенства; 

- представлять натуральное число в виде 

суммы разрядных слагаемых; 

- владеть понятиями, связанными с 

делимостью натуральных чисел; 

- выполнять вычисления с натуральными 

числами, вычислять значения степеней, 

сочетая устные и письменные приемы 

- познакомиться с 

позиционными системами 

счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

- углубить и развить 

представления о 

натуральных числах и 

свойствах делимости; 

- научиться использовать 

приѐмы, 

рационализирующие 

вычисления, приобрести 

привычку 

контролировать 

вычисления, выбирая 

подходящий для 

вычисления способ; 

- анализировать и 

осмысливать текст 

задачи, 

переформулировать 



вычислений, применять калькулятор; 

- округлять натуральные числа до указанного 

разряда, поясняя при этом свои действия; 

- формулировать законы арифметических 

действий, записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые 

выражения, применять их для рационального 

счета; 

- уметь решать задачи на понимание 

отношений больше на…», «меньше на…», 

«больше в...», «меньше в…», а также 

понимание стандартных ситуаций, в которых 

используется слова «всего», «осталось» и т. 

п.; типовые задачи «на части», нахождение 

двух чисел по сумме и разности; 

- решать задачи на движение и движение по 

реке; 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию, 

моделировать условие с 

помощью реальных 

предметов, схем, 

рисунков; строить 

логическую цепочку 

рассуждений; критически 

оценивать ответ, 

осуществлять 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию; 

- решать математические 

задачи и задачи из 

смежных предметов, 

выполнять несложные 

практические расчѐты, 

решать занимательные 

задачи. 

2 Многоугольни

ки. 

Треугольники  

и 

четырѐхуголь

ники. 

Многогранни

ки 

- распознавать на чертежах, рисунках, 

моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры (в 

том числе треугольники и четырѐхугольники) 

- изображать геометрические фигуры от руки 

и с помощью чертежных инструментов; 

- распознавать и строить разверстки куба, 

прямоугольного параллелепипеда, пирамиды; 

- измерять с помощью транспортира и 

сравнивать величины углов, строить с 

помощью транспортира углы заданной 

величины; 

- вычислять: периметр треугольника, 

четырехугольника; площадь прямоугольника, 

квадрата; объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба;  

- выражать одни единицы длины, площади, 

объѐма, массы, времени через другие; 

- моделировать многоугольники и 

многогранники, используя бумагу, пластилин, 

проволоку и др.; 

- вычислять объѐмы 

пространственных 

геометрических фигур, 

составленных из 

прямоугольных 

параллелепипедов; 

- углубить и развить 

представления о 

пространственных 

геометрических фигурах; 

- применять понятие 

развѐртки для 

выполнения практических 

расчѐтов; изготавливать 

пространственные 

фигуры из разверток; 

- исследовать и описывать 

свойства многоугольников 

и многогранников путѐм 

эксперимента, 

наблюдения, 

моделирования, в том 

числе с использованием 

компьютерных программ 

- решать занимательные 

задачи 

3 Делимость 

чисел 

- формулировать определения делителя и 

кратного, простого и составного числа, 

свойства и признаки делимости чисел; 

- использовать свойства и признаки делимости 

при доказательстве делимости натуральных 

чисел и числовых выражений;  

- решать задачи с 

использованием четности 

и свойств делимости 

чисел; 

- изучить исторический 

материал по теме; 



- пользоваться таблицей простых чисел;  

- пользоваться правилами делимости суммы и 

разности чисел для рационализации 

вычислений; 

- находить: делители натурального числа, 

наибольший общий делитель, кратные числа, 

наименьшее общее кратное;  

- раскладывать число на простые множители 

- решать занимательные 

задачи 

4 Дроби. 

Действия с 

дробями 

- моделировать в графической, предметной 

форме понятия и свойства, связанные с 

понятием обыкновенной дроби; 

- записывать и читать обыкновенные дроби; 

соотносить дроби и точки на координатной 

прямой; 

- сокращать дроби, записывать дробь равную 

данной, проводить дроби к общему 

знаменателю, сравнивать дроби всех видов, 

выполнять все арифметические действия с 

дробями всех видов, превращать 

правильную дробь в неправильную, 

выделять целую часть у неправильной 

дроби, различать фигуры симметричные 

относительно плоскости.  

- решать задачи: находить часть от числа, 

нахождение числа по его части, на 

совместную работу, на движение по реке; 

- использовать для рационализации 

вычислений: законы сложения, умножения, 

распределительный закон; 

- изображать дроби всех видов на 

координатном луче; 

- употреблять термины: случайные, 

достоверные, невозможные, равновероятные 

события, приводить примеры. 

- проводить не сложные 

доказательные 

рассуждения с опорой на 

законы арифметических 

действий для дробей; 

- решать сложные задачи 

на движение, на дроби, на 

совместную работу, на 

движение по воде; 

- изучить исторический 

материал по теме; 

- решать исторические, 

занимательные задачи; 

- объяснять значимость 

маловероятных событий в 

зависимости от их 

последствий. 

5 Таблицы и 

диаграммы  

- извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм; 

- анализировать готовые таблицы и 

диаграммы; 

- представлять собранные данные в 

табличной форме; 

- сравнивать между собой данные, 

характеризующие некоторые явления или 

процессы; 

- приводить примеры случайных событий 

- выполнять сбор 

информации в несложных 

случаях; 

- заполнять таблицы, 

используя инструкции 

6 Итоговое 

повторение 

курса 

математики  

5 класса 

- выполнять устно и письменно 

арифметические действия над числами; 

- находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями; 

- находить значения числовых выражений;  

- решать текстовые задачи, данные в которых 

выражены обыкновенными дробями, 

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

- Использовать 

математические формулы;  

- применять полученные 

знания для решения 

математических и 

практических задач 

 



повседневной жизни. 

 

5.Содержание учебного предмета  

1. Линии (10 часов) 
Линии на плоскости. Замкнутые и незамкнутые линии. Самопересекающиеся линии. 

Прямая, луч, отрезок. Ломанная. Длина отрезка, метрические единицы длины. Окружность. 

Построение конфигураций из прямой, еѐ частей, окружности на нелинованной и клетчатой 

бумаге. 

О с н о в н а я  цель — развить представление о линии и еѐ свойствах, продолжить 

формирование графических навыков и измерительных умений. 

2. Натуральные числа (16 часов) 
Десятичная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы 

счисления. Натуральный ряд. Сравнение натуральных чисел. Изображение натуральных чисел 

точками на координатной прямой. Округление натуральных чисел.  

Решение комбинаторных задач перебором всех возможных вариантов. 

О с н о в н а я  цель — систематизировать и развить знания обучающихся о натуральных 

числах, научить читать и записывать большие числа, сравнивать и округлять, изображать числа 

точками на координатной прямой, сформировать первоначальные навыки решения 

комбинаторных задач с помощью перебора возможных вариантов. 

3. Действия с натуральными числами (26 часов) 
Сложение и вычитание натуральных чисел; свойства нуля при сложении и вычитании. 

Умножение и деление натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении и делении. 

Возведение числа в степень с натуральным показателем. Вычисление значений числовых 

выражений; порядок действий. Решение задач арифметическим методом. 

О с н о в н а я  цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с 

натуральными числами, ознакомить с элементарными приемами прикидки и оценки результатов 

вычислений, углубить навыки решения текстовых задач арифметическим способом. 

4. Использование свойств действий при вычислениях (15 часов) 
Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; преобразование 

сумм и произведений. Распределительное свойство умножения относительно сложения; 

преобразование сумм и произведений. Распределительное свойство умножения относительно 

сложения; вынесение общего множителя за скобки. Примеры рациональных вычислений. 

Решение задач арифметическим способом. 

О с н о в н а я  цель — расширить представление учащихся о свойствах арифметических 

действий, продемонстрировать возможность применения свойств для преобразования числовых 

выражений. 

5. Углы и многоугольники (11 часов) 
Угол. Острые, тупые и прямые углы. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Ломаные и многоугольники. Выпуклые многоугольники. Периметр 

многоугольника. 

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с новой геометрической фигурой — углом; 

ввести понятие биссектрисы угла; научить распознавать острые, тупые и прямые углы, строить 

и измерять на глаз; развить представление о многоугольнике. 

6. Делимость чисел (17 часов) 
Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 

Простые и составные числа. Разложение числа на простые множители. Делимость суммы и 

произведения. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком; разбиение натуральных 

чисел на классы по остаткам от деления. 

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с простейшими понятиями, связанными с 

понятием делимости чисел (делитель, простое число, разложение на множители, признаки 

делимости). 

7. Треугольники и четырехугольники (13 часов) 



Треугольники и их виды. Прямоугольник, квадрат. Площадь. Единицы площади. Площадь 

прямоугольника. Равенство фигур. 

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с классификацией треугольников по сторонам 

и углам; развить представления о прямоугольнике; сформировать понятие равных фигур, 

площади фигуры; научить находить площади прямо- 

угольников и фигур, составленных из прямоугольников; познакомить с единицами 

измерения площадей. 

8. Дроби (21 час) 
Представление о дроби как способе записи части величины. Правильные и неправильные 

дроби. Изображение дробей точками на координатной прямой. Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. Запись 

натурального числа в виде дроби. 

О с н о в н а я  цель — сформировать понятие дроби, познакомить учащихся с основным 

свойством дроби и научить применять его для преобразования дробей, научить сравнивать 

дроби; сформировать на интуитивном уровне начальные вероятностные представления. 

9. Действия с дробями (38 часов) 
Сложение и вычитание дробей. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в 

виде неправильной и выделение целой части из неправильной дроби. Умножение и деление 

дробей; взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части. Решение 

арифметических задач.  

О с н о в н а я  цель — научить учащихся сложению, вычитанию, умножению и делению 

обыкновенных и смешанных дробей; сформировать умение решать задачи на нахождение части 

целого и целого по его части. 

10. Многогранники (14 часов) 
Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развертки. 

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с такими телами, как цилиндр, конус, шар; 

сформировать представление о многограннике; познакомить со способами изображения 

пространственных тел, в том числе научить распознавать многогранники и их элементы по 

проекционному чертежу; научить изображать параллелепипед и пирамиду; познакомить с 

понятием объема и правилом вычисления объема прямоугольного параллелепипеда. 

11. Таблицы и диаграммы (11 часов) 
Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных символов и 

обозначений. Столбчатые диаграммы. Простейшие приемы сбора и представления информации 

О с н о в н а я  цель — формирование умений извлекать необходимую информацию из 

несложных таблиц и столбчатых диаграмм. 

 

Планируемые результаты обучения математике, 5 класс 

Раздел «Арифметика» 
Натуральные числа. дроби 

Ученик научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• понимать и использовать термины и символы, связанные с понятием степени числа; 

вычислять значения выражений, содержащих степень с натуральным показателем; 

• применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

• оперировать понятием обыкновенной дроби, выполнять вычисления с обыкновенными 

дробями; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом; 

• применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том числе требующих 

выбора нужных данных или поиска недостающих. 

Ученик получит возможность научиться: 

• проводить несложные доказательные рассуждения; 

• исследовать числовые закономерности и устанавливать свойства чисел на основе 

наблюдения, проведения числового эксперимента; 



• применять разнообразные приѐмы рационализации вычислений. 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

• отмечать на координатной прямой точки, соответствующие заданным числам; определять 

координату отмеченной точки; 

• выполнять вычисления с положительными числами. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, сочетая устные и письменные приѐмы 

вычислений, применяя при необходимости калькулятор; 

• использовать приѐмы, рационализирующие вычисления; 

• контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

• округлять натуральные числа; 

• работать с единицами измерения величин; 

• интерпретировать ответ задачи в соответствии с поставленным вопросом. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать в ходе решения задач представления, связанные с приближѐнными значениями 

величин. 

Раздел «Алгебра» 
Алгебраические выражения. Уравнения 

Ученик научится: 

• использовать буквы для записи общих утверждений (например, свойств арифметических 

действий, свойств нуля при умножении), правил, формул; 

• оперировать понятием «буквенное выражение»; 

• выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости: строить точки по заданным 

координатам, находить координаты отмеченных точек. 

Ученик получит возможность научиться: 

• приобрести начальный опыт работы с формулами: вычислять по формулам, в том числе 

используемым в реальной практике; составлять формулы по условиям, заданным задачей или 

чертежом; 

• переводить условия текстовых задач на алгебраический язык; 

• познакомиться с идеей координат, с примерами использования координат в реальной жизни. 

Раздел «Вероятность и статистика»  
Описательная статистика 

Ученик научится: 

• работать с информацией, представленной в форме таблицы, столбчатой диаграммы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понять, что одну и ту же информацию можно представить в разной форме (в виде 

таблиц или диаграмм), и выбрать для еѐ интерпретации более наглядное представление. 

Раздел «Геометрия» 
Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские геометрические 

фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую терминологию и 

символику, описывать свойства фигур; 

• распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире пространственные 

геометрические фигуры, описывать их, используя геометрическую терминологию, описывать 

свойства фигур; распознавать развѐртки куба, параллелепипеда, пирамиды; 

• изображать геометрические фигуры и конфигурации с помощью чертѐжных инструментов и 

от руки, на нелинованной и клетчатой бумаге; 



• измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков и величины углов, строить 

отрезки заданной длины и углы заданной величины; 

• выполнять простейшие умозаключения, опираясь на знание свойств геометрических фигур, 

на основе классификаций углов, треугольников, четырѐхугольников; 

• вычислять периметры многоугольников, площади прямоугольников; 

• применять полученные знания в реальных ситуациях. 

Ученик получит возможность научиться: 

• исследовать и описывать свойства геометрических фигур (плоских и пространственных), 

используя наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование, в том числе компьютерное 

моделирование и эксперимент; 

• конструировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку и т. д.; 

• конструировать орнаменты и паркеты, изображая их от руки, с помощью инструментов, а 

также используя компьютер. 

№ 

ур. 

Тема урока по математике Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Линии (10 часов)   
1 Разнообразный мир линий   

2 Прямая. Части прямой. Ломаная   

3 Прямая. Части прямой. Ломаная.   

4 Длина линии.   

5 Длина линии.   

6 Длина линии.   

7 Окружность.   

8 Окружность   

9 Окружность   

10  Диагностическая контрольная работа   

 Натуральные числа (16 часов)   

11 Как записывают и читают и натуральные числа   

12 Как записывают и читают и натуральные числа   

13 Натуральный ряд. Сравнение натуральных чисел   

14 Натуральный ряд. Сравнение натуральных чисел   

15 Числа и точки на прямой   

16 Числа и точки на прямой   

17 Числа и точки на прямой   

18 Округление натуральных чисел   

19 Округление натуральных чисел   

20 Решение комбинаторных задач   

21 Решение комбинаторных задач   

22 Решение комбинаторных задач   

23 Решение комбинаторных задач   

24 Решение комбинаторных задач   

25 Контрольная работа №1«Натуральные числа. Линии»   

26 Анализ контрольной работы   

 Действия с натуральными числами (26 часов)   

27 Сложение и вычитание натуральных чисел.   

28 Сложение и вычитание натуральных чисел.   

29 Сложение и вычитание натуральных чисел.   

30 Сложение и вычитание натуральных чисел.   

31 Умножение и деление   

32 Умножение и деление   

33  Умножение и деление   



34  Умножение и деление   

35 Умножение и деление   

36 Умножение и деление   

37 Порядок действий в вычислениях   

38 Порядок действий в вычислениях   

39  Порядок действий в вычислениях   

40 Порядок действий в вычислениях   

41 Порядок действий в вычислениях   

42 Степень числа   

43 Степень числа   

44 Степень числа   

45 Задачи на движение   

46 Задачи на движение   

47 Задачи на движение   

48 Задачи на движение   

49 Задачи на движение   

50 Задачи на движение   

51 
Контрольная работа №2 «Действия с натуральными 

числами» 
  

52 Анализ контрольной работы   

 Использование свойств действий при вычислениях (15 ч.)   

53 Свойства сложения и умножения   

54 Свойства сложения и умножения   

55 Свойства сложения и умножения   

56 Распределительное свойство   

57 Распределительное свойство   

58 Распределительное свойство.   

59 Задачи на части   

60 Задачи на части   

61 Задачи на части   

62 Задачи на части   

63 Задачи на уравнивание   

64 Задачи на уравнивание   

65 Задачи на уравнивание   

66 Задачи на уравнивание   

67 Задачи на уравнивание   

 Углы и многоугольники (11 часов)   

68 Как обозначают и сравнивают углы   

69 Как обозначают и сравнивают углы   

70 Измерение углов   

71 Измерение углов   

72 Измерение углов   

73 Измерение углов   

74 Ломаные и многоугольники   

75 Ломаные и многоугольники   

76 Ломаные и многоугольники   

77 
Контрольная работа №3 «Использование свойств действий 

при вычислениях. » 
  

78 Анализ контрольной работы   

 Делимость чисел (17 часов)   

79 Делители и кратные   



80 Делители и кратные   

81 Делители и кратные   

82 Делители и кратные   

83 Простые и составные числа   

84 Простые и составные числа   

85 Свойства делимости   

86 Делимость суммы и произведения   

87 Признаки делимости   

88 Признаки делимости   

89 Признаки делимости   

90 Признаки делимости   

91 Деление с остатком   

92 Деление с остатком   

93 Деление с остатком   

94 Деление с остатком   

95 Деление с остатком   

 Треугольники и четырёхугольники (13часов)   

96 Треугольники и их виды   

97 Треугольники и их виды   

98 Треугольники и их виды   

99 Прямоугольники   

100 Прямоугольники   

101 Равенство фигур   

102 Равенство фигур   

103 Равенство фигур   

104 Площадь прямоугольника   

105 Площадь прямоугольника   

106 Площадь прямоугольника   

107 Подготовка к контрольной работе   

108 
Контрольная работа №4 «Делимость чисел. Треугольники и 

четырѐхугольники» 
  

 Дроби (21 часов)   

109 Доли   

110 Доли   

111 Что такое дробь   

112 Что такое дробь   

113 Что такое дробь   

114  Что такое дробь   

115 Основное свойство дроби   

116 Основное свойство дроби   

117 Основное свойство дроби   

118 Основное свойство дроби   

119 Приведение дробей к общему знаменателю   

120 Приведение дробей к общему знаменателю   

121 Сравнение дробей   

122 Сравнение дробей   

123 Сравнение дробей   

124  Сравнение дробей   

125 Натуральные числа и дроби   

126 Натуральные числа и дроби   

127 Подготовка к контрольной работе   



128 
Контрольная работа №5 «Дроби. Треугольники и 

четырѐхугольники» 
  

129 Анализ контрольной работы   

 Действия с дробями(38 часов)   

130 Сложение и вычитание дробей   

131 Сложение и вычитание дробей   

132 Сложение и вычитание дробей   

133 Сложение и вычитание дробей   

134 Сложение и вычитание дробей   

135 Смешанные дроби   

136 Смешанные дроби   

137 Смешанные дроби   

138 Сложение и вычитание смешанных дробей   

139 Сложение и вычитание смешанных дробей   

140 Сложение и вычитание смешанных дробей   

141 Сложение и вычитание смешанных дробей   

142 Сложение и вычитание смешанных дробей   

143 Умножение дробей   

144 Умножение дробей   

145 Умножение дробей   

146 Умножение дробей   

147 Умножение дробей   

148 Умножение дробей   

149 Деление дробей   

150 Деление дробей   

151 Деление дробей.   

152 Деление дробей.   

153 Деление дробей   

154 Деление дробей   

155 Нахождение части целого и целого по его части   

156 Нахождение части целого и целого по его части   

157 Нахождение части целого и целого по его части   

158 Нахождение части целого и целого по его части   

159 Нахождение части целого и целого по его части   

160 Нахождение части целого и целого по его части   

161 Задачи на совместную работу   

162 Задачи на совместную работу   

163 Задачи на совместную работу   

164 Задачи на совместную работу   

165 Подготовка к контрольной работе   

166 Контрольная работа №6 «Действия с дробями»   

167 Работа над ошибками контрольной работы   

 Многоугольники (12 часов)   

168 Геометрические тела и их изображение   

169 Геометрические тела и их изображение   

170  Геометрические тела и их изображение   

171 Параллелепипед   

172 Параллелепипед   

173 Параллелепипед   

174 Объѐм параллелепипеда   

175 Объѐм параллелепипеда   



176 Объѐм параллелепипеда   

177 Пирамида   

178 Пирамида   

179 Пирамида   

 Таблицы и диаграммы (11часов)   

180 Чтение и составление таблиц   

181 Чтение и составление таблиц   

182 Чтение и составление таблиц   

183 Диаграммы   

184 Диаграммы   

185 Диаграммы   

186 Опрос общественного мнения   

187 Опрос общественного мнения   

188 Опрос общественного мнения   

189 Опрос общественного мнения   

190 Опрос общественного мнения   

  Повторение (10 часов)   

191 Использование свойств действий при вычислениях   

192 Использование свойств действий при вычислениях   

193 Дроби. Действия с дробями   

194 Многоугольники   

195 Периметр и площадь многоугольников   

196 Текстовые задачи на движение   

197 Нахождение части целого и целого по его части   

198 Контрольная работа № 7. Итоговая.   

199 Анализ контрольной работы   

200 Обьем параллелепипеда   

201 Текстовые задачи на совместную работу   

202 Обобщающий урок   

203 Обобщающий урок   

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05 07 2021 г , рег номер — 

64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

9 апреля 2016 г № 637-р), Примерной программы воспитания, с учѐтом распределѐнных по 

классам проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учѐтом особенностей 

преподавания русского языка в основной общеобразовательной школе с учѐтом методических 

традиций построения школьного курса русского языка, реализованных в большей части 

входящих в Федеральный перечень УМК по русскому языку. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 

государственный язык и язык межнационального общения русский язык является средством 

коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, 

культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности Знание русского 

языка и владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, 

понимание его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях 

общения определяют успешность социализации личности и возможности еѐ самореализации в 

различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения 

и передачи информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, 

использовать информацию текстов разных форматов, оценивать еѐ, размышлять о ней, чтобы 

достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 

жизни. Речевая и текстовая деятельность является системообразующей доминантой школьного 

курса русского языка. Соответствующие умения и навыки представлены в перечне 

метапредметных и предметных результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык 

и речь», «Текст», «Функциональные разновидности языка»). 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования 

являются: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 



других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к 

культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике 

разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как 

средством получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным 

предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определѐнных закономерностей и правил, конкретизации и т. п. 

в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 

использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); 

освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение 

способами понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения 

автора; логической структуры, роли языковых средств. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский 

язык и литература» и является обязательным для изучения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования. 

Учебным планом на изучение русского языка в 5 классе отводится - 170 ч. (5 часов в неделю). 

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Язык и речь 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения 

научно - учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица 

рассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную картину 

(в том числе сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 



Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Текст 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. Ключевые 

слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их 

особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на композиционно-

смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов 

и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в 

рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного 

текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

Функциональные разновидности языка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы). 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. Система гласных звуков. Система 

согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. Фонетический анализ слова. Способы обозначения [й’], мягкости 

согласных. Основные выразительные средства фонетики. Прописные и строчные буквы. 

Интонация, еѐ функции. Основные элементы интонации. 

Орфография 

Орфография как раздел лингвистики. Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные 

орфограммы. Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по 

контексту, с помощью толкового словаря). Слова однозначные и многозначные. Прямое и 

переносное значения слова. Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых 

понятий. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. Орфография Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень, 

приставка, суффикс, окончание). Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование 

гласных с нулѐм звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках 

изученного). Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного). Правописание ѐ — о после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). Правописание ы — 

и после приставок. Правописание ы — и после ц. 



Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного 

в речи. Лексико-грамматические разряды имѐн существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные. Род, число, падеж имени существительного. Имена существительные 

общего рода. Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. Типы склонения имѐн существительных. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные. Морфологический анализ имѐн 

существительных. Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы 

словоизменения имѐн существительных. Правописание собственных имѐн существительных. 

Правописание ь на конце имѐн существительных после шипящих. Правописание безударных 

окончаний имѐн существительных. Правописание о — е (ѐ) после шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имѐн существительных. Правописание суффиксов –чик-щик-; -ек-ик- (-чик-) 

имѐн существительных. Правописание корней с чередованием а // о: -лаг -лож-; -раст-ращ-

рос-; -гар-гор-,-зар-зор-; -клан-клон-, -скак- скоч-. Слитное и раздельное написание не с 

именами существительными. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в 

речи. Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имѐн прилагательных. 

Морфологический анализ имѐн прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имѐн прилагательных, постановки ударения (в рамках 

изученного). 

Правописание безударных окончаний имѐн прилагательных. 

Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имѐн прилагательных. 

Правописание кратких форм имѐн прилагательных с основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего 

(будущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного). 

Правописание корней с чередованием е // и: -бер - бир-, -блест-блист-, -дер-дир, -жег-жиг-, 

-мер-мир-, -пер-пир-, -стел -стил-, -тер-тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа после шипящих. 

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова-ева-, -ыва-ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим 



свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в 

словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, 

побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические 

средства его выражения: 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. Сказуемое и морфологические средства его выражения: глаголом, 

именем существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Второстепенные члены предложения: 

определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. 

Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятельство, 

типичные средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа 

действия, цели, причины, меры и степени, условия, уступки). 

Простое осложнѐнное предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. 

Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными 

членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), 

да (в значении но). Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнѐнного предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнѐнных однородными членами, связанными 

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

(в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. 

Предложения сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные (общее представление, практическое 

усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных 

бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку 

для основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на еѐ основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 



готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

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

сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в литературных произведениях, написанных на 

русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе 

на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; готовность 

к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтѐрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский 

язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражѐнным 

в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

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

народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности 

русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

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

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

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

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

цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 



сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Трудового воспитания: 

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

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о 

своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку 

зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

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

окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию 

в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

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

природной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и 

читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности с учѐтом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и 

знаниям других; потребность в действии в условиях неопределѐнности, в повышении уровня 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 

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

неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего 

развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 



последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть 

готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями  

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать 

языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять 

дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; составлять алгоритм действий и использовать его 

для решения учебных задач; проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

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

новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нѐм информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учѐтом поставленных целей; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 



оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать 

информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями  

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в 

устной монологической речи и в письменных текстах; распознавать невербальные средства 

общения, понимать значение социальных знаков; знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведѐнного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

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

использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

«мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

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

проявлять готовность к представлению отчѐта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решения группой); 

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

решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; самостоятельно составлять план действий, 

вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; делать выбор и брать 

ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения; 



предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретѐнному 

речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

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

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своѐ и чужое 

право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

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 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 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. 

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 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 (ѐ) 

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. 

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 неосложнѐнные 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 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. 

 



№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Все

го 

К/

р 

П/

р 

Раздел 1. О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 

1.1 Речь как 

деятельность. 

2 1 0  Работа с правилами и упражнениями учебника, направленная 

на закрепление умения участвовать в диалоге на 

лингвистические темы (в рамках изученного) и диалоге на 

основе жизненных наблюдений; анализа содержание 

исходного текста, подробной и сжатой передачи его в 

письменной форме; 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, 

в том числе с изменением лица рассказчика; 

Устный опрос; 

выборочный контроль 

(работа по карточкам) 

1.2 Язык и речь. 

Монолог. 

Диалог. 

4 0 0  Работа с правилами и упражнениями учебника, направленная 

на закрепление умения участвовать в диалоге на 

лингвистические темы (в рамках изученного) и диалоге на 

основе жизненных наблюдений; анализа содержание 

исходного текста, подробной и сжатой передачи его в 

письменной форме; 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, 

в том числе с изменением лица рассказчика; 

Письменный контроль. 

Устный опрос. 

Итого по разделу 6 1 0  

Раздел 2.ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

2.1. Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия 

6 0 0  Работа с правилами и упражнениями учебника, направленная 

на закрепление умения понимать смыслоразличительную 

функцию звука речи в слове; приводить примеры; 

распознавать звуки речи по заданным характеристикам; 

определять звуковой состав слова; классифицировать 

звуки по заданным признакам; различать ударные и 

безударные гласные, звонкие и глухие, твѐрдые и мягкие 

согласные; объяснять с помощью элементов транскрипции 

особенности произношения и написания слов; сравнивать 

звуковой и буквенный составы слова; членить слова на 

слоги и правильно переносить слова со строки на строку; 

Устный опрос; 

Контрольная работа; 

Практическая работа; 

Сочинение. 



2.2 Письмо. 

Орфография. 

11 1 0  Чтение и анализ лингвистических текстов учебника, 

направленные на осознание значения письма в жизни 

общества, знание предмет изучения орфографии, понятие 

орфограммы, закрепление знания об орфограммах, изученных 

в начальных классах. 

Работа с правилами и упражнениями учебника, направленная 

на закрепление умения находить и объяснять орфограммы в 

тексте. 

Устный опрос; 

Письменный контроль. 

Работа по карточкам. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

2.3. Строение слова. 

Морфемика. 

3 1 1   Чтение и анализ лингвистических текстов учебника, 

направленные на знание предмета изучения морфемики как 

раздела лингвистики, видов морфем. 

 Работа с правилами и упражнениями учебника, направленная 

на умения выделять морфемы, проводим морфемный разбор 

слов 

Устный опрос; 

Письменный контроль. 

Работа по карточкам. 

 

2.4. Слово как часть 

речи 

8 1   Чтение и анализ лингвистических текстов учебника, 

направленные на знание предмета изучения морфологии. 

Работа с правилами и упражнениями учебника, направленная 

на отработку умения классификации частей речи русского 

языка, определения самостоятельных частей речи, их 

основных признаков, склонения и спряжения. определения 

служебных частей речи. 

Устный опрос; 

Письменный контроль. 

Работа по карточкам. 

 

Итого по разделу 6 28 2 1     

Раздел 3. СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 

3.1. Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия 

11 1 1  Чтение и анализ лингвистических текстов учебника, 

направленные на понимание смыслоразличительной функции 

звука речи в слове; 

Работа с правилами и упражнениями учебника, направленная 

на отработку умения распознавать звуки речи по заданным 

характеристикам; определять звуковой состав слова; 

классифицировать звуки по заданным признакам; различать 

Устный опрос; 

Контрольная работа; 

Практическая работа; 



ударные и безударные гласные, звонкие и глухие, твѐрдые и 

мягкие согласные; объяснять с помощью элементов 

транскрипции особенности произношения и написания 

слов; сравнивать звуковой и буквенный составы слова; 

членить слова на слоги и правильно переносить слова со 

строки на строку; 

3.2.  

Словообразова

ние. 

Орфография 

7 1 2  Чтение и анализ лингвистических текстов учебника, 

направленные на понимание механизма образования слов в 

русском языке. 

Работа с правилами и упражнениями учебника, направленная 

на отработку умения определять основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение и 

его виды. Переход слова из одной части речи в другую. 

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 знания о правописании 

разделительных ъ и ь); 

Устный опрос; 

Письменный контроль. 

Работа по карточкам. 

Контрольная работа; 

Практическая работа; 

 

3.3. Лексикология и 

фразеология 

35 1 1  Работа с правилами и упражнениями учебника, направленная 

на отработку умения 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; 

Сравнивать прямое и переносное значения слова по 

заданному признаку; Распознавать синонимы, антонимы, 

омонимы; 

Различать многозначные слова и омонимы; Уметь 

правильно употреблять слова-паронимы; 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и 

видовые понятия; Группировать слова по тематическому 

Устный опрос; 

Письменный контроль. 

Работа по карточкам. 

Изложение 

 



признаку; 

Проводить лексический анализ слов; 

Находить необходимую информацию в лексических 

словарях разных видов (толковые словари, словари 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и 

использовать еѐ; 

3.4. Синтаксис и 

пунктуация 

44 2 4  Чтение и анализ лингвистических текстов 

учебника, направленные на понимание предмета изучения 

синтаксиса и пунктуации. Работа с правилами и 

упражнениями учебника, направленная на выработку умения 

находить словосочетание. Выделять главное и зависимое 

слова в словосочетании. Определять средства связи слов в 

словосочетании, предложение как единицу синтаксиса. 

Выделять грамматическую основу предложения. Определять 

виды предложений по цели высказывания. Умения правильно 

расставлять знаки препинания в предложении. Определять 

главные и второстепенные члены предложения. Знать и 

применять на практике правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, выраженными именами 

существительными в именительном падеже; запятой между 

однородными членами; знаков препинания при обобщающих 

словах, обращении, в сложных предложениях, при прямой 

речи, диалоге. 

Устный опрос; 

Письменный контроль. 

 Работа по карточкам. 

Контрольная работа; 

Практическая работа; 

 

3.5. Морфология и орфография 

3.5.1

. 

Самостоятельн

ые части речи 

3 0 1  Чтение и анализ лингвистических текстов 

учебника, направленные на понимание значения морфологии 

как раздела лингвистики, грамматического значения слова, 

частей речи как лексико-грамматических классов слов, 

систему частей речи в русском языке. 

Работа с правилами и упражнениями учебника, направленная 

на выработку умения определять самостоятельные части речи. 

Устный опрос; 

Письменный контроль. 

  

3.5.2

. 

Глагол 23 1 3  Работа с правилами и упражнениями учебника, направленная 

на выработку умения определять и характеризовать общее 

Устный опрос; 

Письменный контроль. 

 Работа по карточкам. 



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; 

Применять правила правописания -тся и -ться в глаголах; 

суффиксов -ова- — -ева-, - ыва- — -ива-; 

Распознавать инфинитив и личные формы глагола, 

приводить соответствующие примеры; 

Называть грамматические свойства инфинитива 

(неопределѐнной формы) глагола; Применять правила 

использования ь как показателя грамматической формы 

инфинитива; 

Определять основу инфинитива; 

Выделять основу настоящего (будущего простого) времени 

глагола; Определять спряжение глагола, уметь спрягать 

глаголы; Группировать глаголы по типу спряжения; 

Применять правила правописания личных окончаний 

глагола; 

Применять правила использования ь после шипящих как 

показателя грамматической формы глагола 2-го лица 

единственного числа; гласной перед суффиксом -л- в 

формах прошедшего времени; слитного и раздельного 

написания не с глаголами; Проводить частичный 

морфологический анализ глаголов (в рамках изученного); 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки 

ударения в глагольных формах (в рамках изученного); 

Контрольная работа; 

Практическая работа; 

 

3.5.3 Имя 

существительн

ое 

25 1 3  Работа с правилами и упражнениями учебника, направленная 

на выработку умения определять имя существительное как 

часть речи, его общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении, начальную 

форму, основные способы образования имѐн существительных. 

Имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные; 

собственные и нарицательные. 

Практическая отработка правил употребления при письме 

Устный опрос; 

Письменный контроль. 

 Работа по карточкам. 

Контрольная работа; 

Практическая работа; 

 



суффиксов -чик- (-щик-), -ек- (-ик-), слитного и раздельного 

написания не с именами существительными; правил 

употребления прописной буквы при написании имѐн 

существительных. Правописание сложных имѐн 

существительных. Правописание ь в именах существительных 

3-го склонения. Правописание безударных окончаний имѐн 

существительных. Правописание гласных о—е в суффиксах и 

окончаниях имѐн существительных. 

Работа с правилами и упражнениями учебника, направленная 

на выработку умения определять лексико-грамматические 

разряды имѐн существительных, род имѐн существительных, 

существительные общего рода; род неизменяемых имѐн 

существительных. Число имѐн существительных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или 

только множественного числа. Падеж. Склонение имѐн 

существительных. Разносклоняемые и несклоняемые 

существительные. Синтаксическую роль имѐн 

существительных. Правописание ь в именах существительных 

3-го склонения. Правописание безударных окончаний имѐн 

существительных. Правописание гласных о—е в суффиксах и 

окончаниях имѐн существительных. 

 Работа с учебником и дополнительными учебными 

материалами, предоставляемыми учителем, направленная на 

развитие навыков использования в речевой практике словарей 

разных типов. 

3.5.4

. 

Имя 

прилагательное 

16 1 2  Работа с правилами и упражнениями учебника, направленная 

на выработку умения определять имя прилагательное как часть 

речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальную форму, основные 

способы образования имѐн прилагательных. Способ 

образования сложных прилагательных. Разряды имѐн 

прилагательных по значению: прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные. Правописание о—е после 

шипящих и ц в суффиксах имѐн прилагательных. 

Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. 

 



Правописание кратких имѐн прилагательных с основой на 

шипящий. Степени сравнения имѐн прилагательных: 

положительная, сравнительная, превосходная. Склонение имѐн 

прилагательных. Правописание падежных окончаний имѐн 

прилагательных. Правописание сложных прилагательных. 

Правописание н и нн в суффиксах имѐн прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск- в именах прилагательных. 

Правописание не с именами прилагательными. 

Итого по разделу 164 8 4     

Раздел 4. ТЕКСТ 

4.1. Текст 5    Работа с правилами и упражнениями учебника, направленная 

на закрепление умения распознавать основные признаки 

текста; 

членить текст на композиционно-смысловые части (абзацы); 

членить текст на композиционно-смысловые части (абзацы); 

нахождения ключевых слов в тексте; анализа и 

характеристики текста с точки зрения его соответствия 

основным признакам. Написание сочинения по заданному 

плану. 

Устный опрос; 

Обучающее изложение. 

Устный опрос; 

Письменный контроль. 

Сочинение. 

Выборочный контроль 

(работа по карточкам) 

4.2. Функциональн

ые 

разновидности 

языка (общее 

представление) 

5 0 1  Работа с правилами и упражнениями учебника, направленная 

на отработку умения распознавать тексты, принадлежащие к 

разным функциональным разновидностям языка: 

определять сферу использования и соотносить еѐ с той или 

иной разновидностью языка; 

Устный опрос; 

Письменный контроль. 

Работа по карточкам. 

4.3 Типы речи 6 0 0  Работа с правилами и упражнениями учебника направленная 

на знание и применение на практике знаний о функционально-

смысловых типах речи: повествование, описание, рассуждение. 

Типовых фрагментах текста: изобразительное повествование, 

описание предмета, рассуждение-доказательство, оценочные 

суждения (типовое значение, схема построения, способы 

выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента).  

Отработка умений по информационной переработке текста, 

составлению простого и сложного плана текста. Написание 

Устный опрос; 

Обучающее изложение. 

Устный опрос; 

Письменный контроль. 

Выборочный контроль 

(работа по карточкам) 



сжатого изложения. 

4.4. Строение текста 24    Работа с правилами и упражнениями учебника направленная 

на понимание и восприятие текста как продукта речевой 

деятельности — речевое произведение. 

Работа с правилами и упражнениями учебника направленная 

на знание основных признаков текста. 

Работа с правилами и упражнениями учебника направленная 

на выработку умения определять тему и основную мысль 

текста; микротемы, составлять план текста. Выделять абзац 

как средство членения текста на композиционно-смысловые 

части. Проводить деление текста на абзацы, знать строение 

абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Находить развитие 

мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложениях текста. 

Знать способы связи предложений в тексте: параллельный и 

последовательный; средства связи предложений и частей 

текста. 

Письменный контроль; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Выборочный контроль 

(работа по карточкам) 

Итого по разделу: 40      

Раздел 5. ПОВТОРЕНИЕ 

 Повторение 

пройденного 

материала 

14 1 0  Работа с правилами и упражнениями учебника направленная 

на закрепление умения применять приобретенные знания на 

практике, самостоятельно формулировать выводы. 

Письменный контроль; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Раздел 6. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 Сочинения 3  Написание сочинения  

 Изложения 3  Написание изложения  

 Контрольные и 

проверочные 

работы 

11  выполнение контрольных работ, написание диктантов  

Общее количество 

часов по программе 

201 17 9    

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 5 классов составлена на основе Требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — 

ФГОС ООО), а также Примерной программы воспитания, с учѐтом Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждѐнной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного 

облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального самосознания. 

Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а 

богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые 

содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-

эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению 

таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, 

семья. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и 

интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 

читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и 

литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учѐта 

преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с 

курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует 

развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического 

отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров.  

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур 

народов России и зарубежной литературы. Основные виды деятельности обучающихся 

перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на 

достижение планируемых результатов обучения.  

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных 

высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к 

другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощѐнных в отечественной и зарубежной литературе. Достижение 

указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 

5 к 9 классу.  

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной 

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и 

зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной литературы; 



воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достижению национальной 

культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной 

идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, 

национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию 

гуманистического мировоззрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего 

развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, 

как изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению 

позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в 

различных мероприятиях, посвящѐнных литературе, чтению, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 

вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о 

литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-литературных 

знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, 

умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями 

других видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, 

эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику 

произведений и их художественные особенности, комментировать авторскую позицию и 

выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных 

произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного 

толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные 

произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с произведениями 

других искусств; формировать представления о специфике литературы в ряду других искусств 

и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой информации с 

использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей 

языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников на 

примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды 

устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать 

произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в 

учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая 

свою.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является 

обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к предмету 

«Литературное чтение».  

В 5 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно изучение литературы по 

программе основного общего образования рассчитано на 102 часа.  

 
ФОРМЫ УЧЁТА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ В  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «Литература» 

 
Формы учѐта рабочей программы воспитания в рабочей программе по литературе. Рабочая 

программа воспитания МБОУ «Школа№ 60» реализуется в том числе и через использование 

воспитательного потенциала уроков литературного чтения. Эта работа осуществляется в 

следующих формах:  Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации.  Привлечение 



внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, 

событий через:  демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности — обращение внимания на ярких 

деятелей культуры, связанных с изучаемыми в данный момент темами, на тот вклад, который 

они внесли в развитие нашей страны и мира, на достойные подражания примеры их жизни, на 

мотивы их поступков; — использование на уроках информации, затрагивающей важные 

социальные, нравственные, этические вопросы  Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов 

для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе  Инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым лицам, 

произведениям художественной литературы и искусства.  Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока.  Применение на уроке интерактивных форм 

работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся.  Применение групповой 

работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися.  Выбор и использование на уроках методов, 

методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с 

воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания.  Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок различных 

исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  Установление уважительных, 

доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, создание на уроках 

эмоционально-комфортной среды. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Мифология Мифы народов России и мира. 

Фольклор Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов 

мира (не менее трѐх). 

Литература первой половины XIX века И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, 

«Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осѐл и Соловей», 

«Ворона и Лисица». 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трѐх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Няне» и др. 

«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». 

Литература второй половины XIX века И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». «Школьник». Поэма 

«Мороз, Красный нос» (фрагмент). 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 

Литература XIX—ХХ веков Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о 

родной природе и о связи человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трѐх поэтов). 

Например, стихотворения А. К. Толстого, Ф. И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, 

С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова. 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX— XX веков А. П. Чехов (два 

рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и др.  

М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лѐля и Минька», «Ёлка», 

«Золотые слова», «Встреча» и др. 



Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). 

Например, А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

Литература XX—XXI веков Произведения отечественной прозы на тему «Человек на 

войне» (не менее двух). Например, Л. А. 

Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского острова»; В. П. 

Катаев. «Сын полка» и др. 

Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему детства (не менее двух). 

Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, 

А. Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. 

Гиваргизова, М.С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян.  

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). 

Например, К. Булычѐв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» 

и др. (главы по выбору). 

Литература народов Российской Федерации Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. 

Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела». 

Зарубежная литература Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная 

королева», «Соловей» и др. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса в 

Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по 

выбору). 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, М. Твен.  

«Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. 

Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелѐное утро» и др. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 

Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чѐрная стрела» и др. 

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). 

Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свѐрток»; Дж. 

Лондон. «Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др. 

 
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 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: 

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

свобод и законных интересов других людей;  

— активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в литературных 

произведениях; 

— неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

— понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 



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

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

— представление о способах противодействия коррупции; 

— готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

— активное участие в школьном самоуправлении; 

— готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

— осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения 

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражѐнным в 

художественных произведениях; 

— уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

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

внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

— готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

— активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; 

— осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

— понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

— стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

— осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

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

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность);  

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

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного литературного образования;  

— способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; 

— умение принимать себя и других, не осуждая; 

— умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

— уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 



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

другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 

— установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

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

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений;  

— осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

— готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

— уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы;  

— осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

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

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

окружающей среды;  

— повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

— активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы;  

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

технологической и социальной сред;  

— готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения;  

— овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

— овладение основными навыками исследовательской деятельности с учѐтом специфики 

школьного литературного образования;  

— установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

— освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

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

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды;  

— изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

— потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и знаниям 

других;  

— в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

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

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

— в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том 

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



неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ 

развитие;  

— умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития;  

— анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

— оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

— способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

— воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

— оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

— формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

— быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) Базовые логические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 

текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов историко-

литературного процесса); 

— устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа; 

— с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

— предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учѐтом учебной 

задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

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

— делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

— формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

— формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

— проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

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

(эксперимента); 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, опыта, исследования; 

— владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 



— прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

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

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 

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

другой информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

— оценивать надѐжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

— эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

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

целями общения; 

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

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

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

формулировать свои возражения; 

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

и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

— использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

— принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

— уметь обобщать мнения нескольких людей; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, 

определять свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

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

и координировать свои действия с другими членами команды; 



— оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; 

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

и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта);  

— самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов; 

— участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

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

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчѐта 

перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

— выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изображѐнные в художественной литературе; 

— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

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

способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; 

— делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

— владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном 

образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

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

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

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

приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата 

цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

— развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 

эмоциями других; 

— выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

примеры из художественной литературы; 

— регулировать способ выражения своих эмоций; 

4) Принятие себя и других: 

— осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями 

литературных героев; 

— признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; 

— проявлять открытость себе и другим; 



— осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

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 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 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. 

 

Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 5 классе. 

Содержание учебного 

материала 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведе

ния 

план 

Дата 

проведе

ния 

факт 

Электронные 

учебно-

методически

е материалы 

Воспитательное 

мероприятие 

Введение. «Книга – твой 1   РЭШ урок 1 Книга – источник 



друг».  нравственности и 

культуры. 

Вн.чт.  Моя любимая 

книга. 

1    Влияние книги на 

воспитание человека. 

Миф и мифология. 

Античный мифы 

«Рождение Зевса», 

«Олимп» 

1   Инфоурок Система нравственных 

ценностей древних. 

Гомер «Одиссея». 

Образы Одиссея и 

Полифема. 

1   Инфоурок Нравственные качества 

героев. 

РР Обучение 

художественному 

пересказу эпизода 

1   Инфоурок Формировать  желание 

подражать героям 

 Вн.чт. Мифы Древней 

Греции. 

1    Эстетическое 

воспитание 

Устное народное 

творчество. Загадки. 

1   РЭШ урок 2 Нравственные ценности 

русского народа, 

заключенные в 

фольклоре. 

 Поговорки. Пословицы. 1   Инфоурок Мудрость русского 

народа в поговорках 

РК  Фольклор жителей 

Дона 

1   Инфоурок Своеобразие местного 

фольклора 

Р/Р Литературная игра 

по теме «Пословицы и 

поговорки». 

1   Презентация 

учителя 

Гордость за русский 

народ и его культуру. 

Сказки. Их виды. 

Сказочные образы. 

Сюжет. Элементы 

сказки.  

1   Инфоурок Нравственные ценности 

русского народа, 

заключенные в сказках. 

«Царевна-лягушка». 

Отражение народных 

представлений о добре и 

зле. 

1   РЭШ урок 3 Представление о добре 

и зле. Каким должен 

быть положительный 

герой 

Нравственная 

проблематика сказки. 

Р/Р Обучение 

художественному 

пересказу сказки. 

1   РЭШ урок 4 Какой должна быть 

положительная героиня. 

Бытовая сказка. «Чего на 

свете не бывает». 

Отличие бытовой сказки 

от волшебной. 

1   РЭШ урок 5 Смекалка русского 

народа. 

 Вн. чт. Русские 

народные сказки. 

1   РЭШ урок 6 Нравственные ценности 

русского народа, 

заключенные в сказках. 

РК Донские армянские 

сказки 

1    Своеобразие местного 

фольклора 

Сказки народов России. 

«Падчерица». 

Нравственная 

проблематика сказки.  

1   РЭШ урок 5 Формирование 

положительных качеств 

человека . 



РК Сказки казаков-

некрасовцев 

1    Формирование интереса 

к донскому фольклору 

РК   Вн. чт. П. Лебеденко 

«Сказки Тихого Дона». 

1   Презентация 

учителя 

Воспитание любви к 

родному краю 

РК    Вн. чт. П. 

Лебеденко «Сказки 

Тихого Дона». 

1    Воспитание любви к 

родному  краю 

Древнерусская 

литература. Из «Повести 

временных лет». 

«Расселение славян». 

1   РЭШ урок 7 Воспитание интереса к 

истории Руси 

«Кий, Щек и Хорив», 

«Дань хазарам». 

1   Инфоурок Воспитание интереса к 

истории Руси 

Басни народов мира. 

Эзоп. Раскрытие 

характеров персонажей в 

баснях. 

1   РЭШ урок 9 Нравственные ценности 

народов мира 

 Русская басня 

В.К.Тредиаковский 

«Ворон и лиса». 

Сумароков «Ворона  и 

лиса»  

Р.Р.Сравнительный  

анализ. 

1   Инфоурок Нравственные ценности 

русского народа 

И.А.Крылов. Басни.  1   РЭШ урок 10 Вызвать интерес к 

данному жанру 

РР Обучение 

выразительному чтению. 

1    Эстетическое 

воспитание 

Русская басня в 20 веке. 1    Эстетическое 

воспитание 

РР Чтение наизусть с 

элементами 

инсценировки 

1    Формировать умение 

выступать 

КВН по теме «Басни». 1   Презентация 

учителя 

Эстетическое 

воспитание 

КВН по теме «Басни». 1   Презентация 

учителя 

Эстетическое 

воспитание 

А.С.Пушкин. Краткие 

сведения о поэте.  

РР Анализ 

стихотворения «Няне». 

1   РЭШ урок 13 Воспитание уважения и 

благодарности к 

родным и близким 

А.С.Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях». 

1   РЭШ урок 15 Формирование образа 

положительного героя 

Противостояние добрых 

и злых сил в сказке. 

1   РЭШ урок 16 Формировать понятие о 

добре и зле 

РР  Ритм. Стихотворная 

и прозаическая речь. 

Рифма. Эпитет. 

1   Инфоурок Воспитывать умение 

воспринимать худ.слово 

Пролог из поэмы 

А.С.Пушкина «Руслан и 

Людмила» как 

собирательная картина 

1   РЭШ урок 14 Эстетическое 

воспитание 



народных сказок. 

Образ природы в 

стихотворении 

А.С.Пушкина «Зимняя 

дорога». Р/Р Анализ 

стихотворения. 

1   Инфоурок Формирование любви к 

русской природе 

 Вн.чт. А.Погорельский 

«Черная курица и 

подземные жители».  

1   РЭШ урок 17 Понятие о дружбе и 

порядочности 

Поэзия 19 века о родной 

природе. Р/Р Обучение 

выразительному чтению. 

1   Презентация 

учителя 

Эстетическое 

воспитание 

 Вн. чт. РР Урок-концерт. 

Моѐ любимое 

стихотворение о 

природе. 

1   Презентация 

учителя 

Эстетическое 

воспитание 

М.Ю.Лермонтов. 

Краткие сведения о 

поэте.  

1   Инфоурок Формирование образа 

патриота 

«Бородино». 

Бородинская битва и 

русский солдат в 

изображении поэта 

1   РЭШ урок 18 Формирование любви к 

родине и 13гордости за 

еѐ защитников 

 Н.В.Гоголь. Краткие 

сведения о писателе.        

1   РЭШ урок 19 Вызвать интерес к 

творчеству писателя 

«Ночь перед 

Рождеством». Тема, 

сюжет, система 

персонажей повести. 

1   Инфоурок Формирование интереса 

к народным обычаям 

 Зло и добро в повести. 1   Инфоурок Формировать понятие о 

добре и зле 

 РР Роль портрета в 

характеристике героя. 

1   Инфоурок Воспитывать умение 

воспринимать худ. 

слово 

И.С.Тургенев. Краткие 

сведения о писателе. 

1   Инфоурок Вызвать интерес к 

творчеству писателя 

«Муму». Тематика и 

социальная 

проблематика.  

1   РЭШ урок 22 Формирование 

представлений о 

характере русского 

народа 

Образ Герасима. 1   РЭШ урок 23 Формирование любви к 

животным 

Отношение автора к 

событиям. 

1    Формировать умение 

понимать авторскую 

точку зрения 

Р/р Подготовка к 

сочинению. 

1     

 Классное сочинение по 

рассказу И.С.Тургенева 

«Муму». 

1    Формировать умение 

давать нравственную 

оценку 

Стихотворения в прозе. 

«Воробей». «Русский 

язык».  

1   Инфоурок Формирование 

патриотизма 



РР В мире 

художественного слова 

И.С.Тургенева 

1   Инфоурок Формирование 

патриотизма 

РР Обучение 

выразительному чтению 

1    Эстетическое 

воспитание 

Н.А.Некрасов. Краткие 

сведения о поэте. Тема 

детства в стихотворении 

«Крестьянские дети».  

1   РЭШ урок 21 Вызвать интерес к 

творчеству поэта 

Н.А.Некрасов «Тройка». 

Строфа. 

1   РЭШ урок 20 Формировать уважение 

к образу русской 

женщины 

Л.Н.Толстой. Краткие 

сведения о писателе.  

1    Вызвать интерес к 

творчеству писателя 

Творческая история 

создания рассказа 

«Кавказский пленник». 

Протест против 

национальной вражды 

1   РЭШ урок 25 Формирование любви к 

Родине и уважения к еѐ 

защитникам 

Жилин и горцы. Р/Р 

Сравнительная 

характеристика героев. 

1   РЭШ урок 26 Положительные черты 

русского военного как 

образец для подражания 

 РР Классное сочинение 

по рассказу 

Л.Н.Толстого 

«Кавказский  пленник». 

1    Формировать умение 

давать нравственную 

оценку 

А.П.Чехов. Краткие 

сведения о писателе. 

Юмор в рассказе 

«Злоумышленник».  

1   Инфоурок Воспитывать любовь к 

малой родине 

Вн. чт. Рассказы Антоши 

Чехонте. 

1   РЭШ урок 27 Вызвать интерес к 

творчеству писателя 

И.А.Бунин «Густой 

зеленый ельник у 

дороги».  

РР Анализ 

стихотворения. 

1   РЭШ урок 42 Эстетическое 

воспитание 

И.А.Бунин «В деревне». 

Слияние с природой. 

1   Инфоурок Формирование любви к 

природе 

Л.Н.Андреев «Петька на 

даче». Основная тема 

рассказа. 

1   Инфоурок Формирование умения 

сопереживать 

Р/Р В мире 

художественного слова 

Л.Н.Андреева 

1   Инфоурок Вызвать интерес к худ. 

слову 

А.И.Куприн «Золотой 

петух». Художественное 

своеобразие рассказа. 

1   Инфоурок Формирование любви к 

природе 

А.А.Блок «Летний 

вечер». «Полный 

месяц…»  

РР Анализ 

стихотворений. 

1   Инфоурок Формирование любви к 

природе 



С.А.Есенин. 

Художественное 

своеобразие стихов 

поэта.  

1   РЭШ урок 33 Формирование любви к 

природе 

РР Письменный анализ 

стихотворений. 

1    Вызвать интерес к 

поэзии 

А.П.Платонов, рассказ 

«Никита». Быль и 

фантастика. 

1   РЭШ урок 38 Формирование умение 

сопереживать 

А.П.Платонов.  

Душевный мир главного 

героя. 

1   Инфоурок Формировать умение 

понять другого человека 

П.П.Бажов «Каменный 

цветок». Человек труда в 

сказе. 

1   РЭШ урок 34 Воспитывать уважение 

к человеку труда 

РР  В мире 

художественного слова 

П.П.Бажова. 

1   Инфоурок Эстетическое 

воспитание 

Образы героев в сказе 1   Инфоурок Воспитывать уважение 

к человеку труда 

 Вн.чт.  Сказы Бажова. 1    Вызвать интерес к 

чтению 

Н.Н.Носов «Три 

охотника». Юмор в 

рассказе. 

1   Инфоурок Формировать умение 

понимать юмор 

Е.И.Носов «Как патефон 

петуха от смерти спас». 

Тема добра. 

Юмористическое и 

лирическое в рассказе. 

1   Инфоурок Формирование любви к 

животным 

Родная природа в 

произведениях поэтов 20 

века.   

1   РЭШ урок 29 Формирование любви к 

природе 

 Р/Р Урок-концерт. 

Обучение 

выразительному чтению. 

1    Формирование любви к 

поэзии 

Проза 20 века о родной 

природе. В.И.Белов 

«Весенняя ночь». 

1   Инфоурок Формирование любви к 

природе 

В.Г.Распутин «Век живи 

– век люби» (Отрывок). 

1   Инфоурок Формирование любви к 

природе 

Письменный зачет по 

изученным темам. 

1     

Д. Дефо  «Робинзон 

Крузо» (отрывок). 

Нравственные качества 

героя. 

1   РЭШ урок 46 Формирование 

положительных черт 

характера 

Вн. чт. Д. Дефо, роман 

«Робинзон Крузо». 

1   РЭШ урок 47 Учить анализировать 

свои поступки 

Х.К.Андерсен  

«Соловей». 

Нравственная 

проблематика сказки. 

1   РЭШ урок 48 Формирование 

положительных черт 

характера 



Образы героев в сказке 1   РЭШ урок 49  

Вн. чт. Х.К.Андерсен. 

Сказки. 

1   Презентация 

учителя 

Эстетическое 

воспитание 

КВН по сказкам 

Х.К.Андерсена. 

1   Презентация 

учителя 

Эстетическое 

воспитание 

Марк Твен 

«Приключения Тома 

Сойера» (отрывок). 

Автобиографические 

мотивы.  

1   РЭШ урок 50 Погружение в мир 

детства. Учить 

анализировать свои 

поступки 

Мир детства и мир 

взрослых. 

1   Инфоурок  

Вн. чт. Марк Твен 

«Приключения Тома 

Сойера». 

1   Инфоурок Формировать интерес к 

чтению 

Ж. Рони-Старший 

«Борьба за огонь» (главы 

из книги).  

1   Инфоурок Формировать 

представление о 

«взаимоотношениях» 

человека и природы 

Человек и природа в 

романе 

1     

Образы героев в  романе 

Ж. Рони-Старшего 

1   Инфоурок Формирование 

положительных черт 

характера 

Дж. Лондон «Сказание о 

Кише».  

1   Инфоурок Умение погрузиться в 

мир ровесников 

Нравственное 

взросление героя 

рассказа. 

1   РЭШ урок 51 Формирование 

положительных черт 

характера 

Вн. чт. Дж.Лондон 

«Северные рассказы». 

1   Инфоурок Фор-ние  образа 

мужественного  

человека 

Астрид Линдгрен 

«Приключения Эмиля из 

Лѐннеберги».  

1   РЭШ урок 52 Формирование интереса 

к духовному миру 

свестников 

Образ главного героя. 1     

Вн/чт Моя любимая 

книга А.Линдгрен 

1    Вызвать интерес к 

чтению 

Вн/чт Н.Суханова 

«Сказка о Юппи» 

1    Вызвать интерес к 

чтению 

Повторительно-

обобщающий урок.  

1    Обобщить пройденное 

Рекомендации на лето     Вызвать желание читать 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 5 классов составлена на основе 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, с 

учѐтом распределѐнных по классам проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и элементов содержания, 

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

на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе 

воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК» 

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

образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и 

многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента 

межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому 

развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств 

и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом овладения другими 

предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-научных и 

других наук и становится важной составляющей базы для общего и специального образования. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным 

языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, 

способных быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать 

новыми компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к 

передовым международным научным и технологическим достижениям и расширяет 

возможности образования и самообразования. Владение иностранным языком сейчас 

рассматривается как часть профессии, поэтому он является универсальным предметом, 

которым стремятся овладеть современные школьники независимо от выбранных ими 

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

иностранным языком становится одним из важнейших средств социализации и успешной 

профессиональной деятельности выпускника школы. 

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

и в качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует 

стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание 

родного языка экономического или политического партнѐра обеспечивает более эффективное 

общение, учитывающее особенности культуры партнѐра, что позволяет успешнее решать 

возникающие проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по 

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

соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных/общеучебных/универсальных и 

предметных результатах обучения. А иностранные языки признаются средством общения и 

ценным ресурсом личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом 

развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях, 

одним из средств воспитания качеств гражданина, патриота; развития национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование 

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

языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 



— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

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

мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям 

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

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных еѐ этапах; 

формирование умения представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного 

общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 

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

социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными 

подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-

деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 

перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться 

достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основной школы, 

использования новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, 

проектная деятельность и др.) и использования современных средств обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК» 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область 

«Иностранные языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На изучение 

иностранного языка в 5 классе отведено 102 учебных часа, по 3 часа в неделю. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

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

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

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 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: 

1) создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

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

характера реального человека или литературного персонажа); 

— повествование/сообщение; 

2) изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

3) краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

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

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, 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 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: 

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 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение английского языка в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 



Гражданского воспитания: 
- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

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

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; 

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

и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;  

- представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие 

в школьном самоуправлении;  

 - готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 
- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам 

и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

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

- готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков;  

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 
- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
- осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

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

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

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

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние 

себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность 

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

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

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

применения изучаемого предметного знания; 



осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

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

среде; 

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

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегосяк изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

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

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределѐнности, открытость опыту 

и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, повышать уровень своей 

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

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

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

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

не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ 

развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение 

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

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию 

стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 



быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; с учѐтом предложенной задачи выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефицит 

информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; выявлять причинно-

следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

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

2) базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

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

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей 

и зависимости объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов 

и форм представления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

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

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 

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

условиями общения; 

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

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

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 



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

форме формулировать свои возражения; 

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

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

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

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

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов; 2) совместная деятельность: понимать и использовать 

преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

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

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

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

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

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

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

иные); 

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

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

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

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчѐта 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решений группой); 

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

учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

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

предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор 

и брать ответственность за решение;  

2) самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 

адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

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

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

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

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и 

условиям;  

3) эмоциональный интеллект: 

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

анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого; регулировать способ выражения эмоций;  



4) принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать 

своѐ право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

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

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

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

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности еѐ 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной). 

1) Владеть основными видами речевой деятельности: 

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

действию, диалог-расспрос) в рамках 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 не сплошные 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); 

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

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе 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; 

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; 

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 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, 

имеющиеформу только множественного числа; 

имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, 

иисключения; 

6) 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; 

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; 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке 

с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет; 

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

системы в электронной форме. 

 

Содержание учебного предмета 

№ 

Наименование 

раздела 

учебной 

программы 

Общее 

количеств

о часов 
Характеристика основных содержательных линий  

 Тема 1: 

ВВОДНЫЙ 

МОДУЛЬ 

(Starter Unit) 

8 часов Лексика: англоговорящие страны, английский алфавит, числа 

1-10, имена, цвета, основные глаголы движения, обозначение 

местонахождения, фразы классного обихода. 

Активная лексика: apple, ball, book, cap, cat, date, doll, egg, 

eraser, flag, fox, game, girl, hand, hat, read, right, sing, song, 



wrong Hello! Hi! What’s your name? My name’s…; jam, lemon, 

listen, orange, pen, say, write Nice to meet you;box, snake, train, 

window, zebra. How are you? I’m fine, thanks. Goodbye. See you 

later.; friend, letter, new, notebook Where are you from? I’m from 

… ; climb, draw, eat, look, count, run, read, speak, work, write, 

sleep; desk, eraser, ruler, pencil case, blackboard, school, bag, 

book, paper clips, crayons, glue, chair; Close your books. Open 

your books. Go to page 9, please. Come to the blackboard, please. 

Read, please. Listen, please. Stand up, please. Sit down, please. Be 

quiet! I don’t understand.;one, two, three, four, five, six, seven, 

eight, nine, ten, count, number, plus, minus;equal(s); black, blue, 

brown, green, grey, orange, pink, purple, red, yellow, white, colour, 

sun, sky, cloud, bird, house, tree, grass, flower; can, rainbow; 

Пассивная лексика: ant, garlic, listen, reading rules; ink, kite, 

melon, nest, queen, robot; uniform, vet, yacht; know; 

Грамматика: повелительное наклонение глаголов 

Говорение: диалог-знакомство, краткий рассказ о себе. 
 Тема 2: 

MODULE 1. 

School days 

(МОДУЛЬ 1.  

Школьные дни) 

9 часов Лексика: школьные предметы, дни недели, школьные 

принадлежности. 

Активная лексика: English, Maths, Science, History, Art, 

Geography, Music, Information Technology, Physical Education; 

eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, 

seventeen,eighteen, nineteen, twenty. How old is Ann? She is …; 

Secondary school, What class is he in? What subject does he do?;  

Primary school, sixth form college, university; Good morning! 

Good afternoon! Good evening! Good night! See you (later). See 

you tomorrow!; ask, share, smile, thank, think, work;  

Пассивная лексика: choice form, capital letter, full stop; diagram, 

culture, corner, education system, type; citizenship, mime, alone, in 

groups, in pairs; 

Грамматика: неопределенный артикль а/аn, личные 

местоимения, глагол to be. 

Чтение: школьные записки, диалог-представление, школы в 

Англии. 

Говорение: краткая самопрезентация 
 Тема 3: 

MODULE 2. 

That’s me 

(МОДУЛЬ 2. 

Это я) 

10 часов 

 

Лексика: страны и национальности, словообразование 

(суффиксы –ish, -ian, -er, -ese), личные вещи, числа 21-100. 

Активная лексика: American, British, Canadian, English, French, 

Italian, Japanese, live, love, Russian; skateboard, helmet, 

basketball, gloves, bicycle, trainers, cap, guitar, digital camera, 

scarf, watch, handbag, teddy bear; but, collection, nice, picture, 

stamp; buy, map, Northen Irish, popular, Scottish, souvenir, tartan; 

bell, T-shirt, umbrella, Here you are. How about …? How much is 

it? I want to buy … That’s a good idea.; awful, capital, continent, 

English-speaking countries;  

Пассивная лексика: brilliant, cartoon characters, evil, 

nationality, people, next door; age, album, because, coin, easy, 

feel, great; cow, double decker, dragon, holiday, mug, pin, 

shamrock, stuffed toy, Union Jack, Welsh; key ring, shop assistant, 

thermos flask, How can I help you?; hole, quiz;  

Грамматика: глагол have got/has got, множественное число 

существительных, указательные местоимения this/these – 

that/those. 



Чтение: статьи, диалог-разговор о подарке ко дню рождения, 

сообщение на веб-форуме. 

Говорение: разговор о корнях и языках 
 Тема 4: 

MODULE 3. 

My home, my 

castle 

(МОДУЛЬ 3. 

Мой дом – моя 

крепость) 

9 часов Лексика: комнаты в доме, порядковые числительные, мебель и 

бытовые приборы. 

Активная лексика: bathroom, bedroom, dining room, first, flat, 

floor, ground floor, hall, kitchen, lift, living room, second, third, 

block of flats.; bed, wardrobe, lamp, desk, bookcase, books, carpet, 

mirror, washbasin, toilet, bath, sink, cooker, fridge, chair, table, 

armchair, painting, window, sofa, coffee table.; CD player, 

computer, wall, I like … very much.; downstairs, inside, outside, 

plan, upstairs.; big, key, Here we are. It’s great. Take a look.; 

building, world, in the center;  

Пассивная лексика: Really?, furniture, sounds great!; call, 

everything, poster, Where exactly is it?; all, another, back garden, 

central heating, fireplace, front garden, semi-detached, typical.; 

quite;  admire, design, dome, marble, minaret, pearl, palace, 

precious, shine, stone, wonder, be made of;  

Грамматика: конструкция there is/ there are, предлоги места, 

притяжательные местоимения. 

Чтение: статья Live High Up!  диалог – описание квартиры,  

Говорение: рассказ-описание дома в тексте и вашего дома, 

расспрос о местонахождении, заказ еды 
 Тема 5: 

MODULE 4. 

Family ties 

(МОДУЛЬ 4. 

Семейные узы) 

9  часов Лексика: члены семьи, внешность 

Активная лексика: baby, give, hobby, make, noisy, pilot; lovely, 

over there; cooking, dancing, painting, person, singer; Literature; 

Грамматика: глагол can, личные местоимения в объектном 

падеже/ притяжательные местоимения, притяжательный 

падеж существительных 

Чтение: текст Моя спальня, мой секретный дневник, диалог- 

описание людей 

Говорение: рассказ-описание твоей семьи, запрос информации 

о ком-либо, описание людей 
 Тема 6: 

MODULE 5. 

World animals 

(МОДУЛЬ 5. 

Животные со 

всего света) 

8 часов Лексика: животные, части тела животных, питомцы и 

животные на ферме 

Активная лексика: carry, cobra, dangerous, deer, leopard, lion, 

rhino, tiger, use; beak, bear, fur, hear, paw, peacock, pen guin, 

thick, wild, wing, parts of the body; bright, duck, goldfish, hen, 

rabbit; leaf, sharp; broken, earache, problem, toothache, be ill 

What’s the matter? What’s wrong (with him)?; important, insect, 

life, million; 

Грамматика: настоящее простое время – утвердительные, 

отрицательные и вопросительные предложения 

Чтение: статья Animals of India, диалог – в зоопарке, 

сообщение из форума о питомцах 

Говорение: рассказ о животных в вашей стране, вопросы о 

животных в зоопарке, рассказ о своем питомце. 
 Тема 7: 

MODULE 6. 

Round the clock 

(МОДУЛЬ 6. С 

утра до вечера) 

9 часов Лексика: распорядок дня, ежедневные обязанности, 

профессии 

Активная лексика: free, go to the cinema, be tired, see you at … 

o’clock; What/How about having a coffee? Why don’t we go …; do 

homework, do the shopping, have dinner, get dressed, go jogging, 

half past seven, quarter past/to seven, work on computer, Have you 



got the time, please? What’s the time, please?; always, usually, 

often, sometimes, never; painter, taxi driver, deliver letters, repair, 

What does your Dad do?; hard work, make phone calls, plant 

flowers, Have a good time!; wide, every year; go to the cinema, 

What/How about having a coffee? Why don’t we go…; be ready, 

perfect, place, top, use, do the same; 

Пассивная лексика: agree, respond, suggestion; Sure, that’s a 

good idea.;  

Грамматика: предлоги времени, наречия частотности, 

настоящее продолженное время 

Чтение: статья о Ларе Крофт, диалог- рассказ о профессии 

Говорение: рассказ о профессии твоих родителей, о выходных 
 Тема 8: 

MODULE 7. In 

all weathers 

(МОДУЛЬ 7. В 

любую погоду 

9 часов Лексика: времена года, месяцы, погода, одежда, занятия и 

увлечения 

Активная лексика: winter, spring, summer, autumn; January, 

February, March, April, May, June, July, August, September, 

October, November, December; year, month, season.; blouse, skirt, 

high heels, cap, T-shirt, shorts, socks, trainers, scarf, gloves, 

jacket, trousers, boots, shirt, tie, coat, shoes, hat, raincoat, jumper, 

dress, suit, umbrella, bag. How do I look in this? What do you 

think of my dress? It looks great / fabulous / terrible on you.; 

beach, enjoy, postcard, stay, sunbathe, go camping / skiing, have a 

picnic, make a snow man.; cool, jacket, pack.; Have a nice day! 

How can I help you? How much does it cost? How much is it? 

What size are you?;  

Пассивная лексика: proverb, mind; pick flowers, play in the snow, 

rake leaves, go swimming.; greeting, local club, play golf; See you 

soon; climate, decide, long(short)-sleeved, temperature, vary, 

walking shoes, wool sweater, make sure.;  

Грамматика: сравнение настоящего простого и продолженного 

времен 

Чтение: диалог- рассказ об одежде, открытка,  

Говорение: диалог о погоде, рассказ об одежде в разное время 

года 
 Тема 9: 

MODULE 8. 

Special days 

(МОДУЛЬ 8. 

Особые дни) 

9 часов Лексика: праздники, праздничные блюда 

Активная лексика: dress up, have street parades, light bonfires, 

set off fireworks, decorate the house, exchange gifts, have a family 

dinner, cook special food, harvest; bottle, bowl, box, bread, butter, 

cabbage, cereal, cherry, garlic, glass, grapes, meat, onion, 

sausage, strawberry, sugar; balloon, bring, full of, money, 

sandwich, soup; I’d love to … I don’t think so. Would you like …?; 

corn, Thanksgiving Day; chips, coke, fast food, menu, mineral 

water, order; Enjoy your meal!; celebration, choose, fresh, 

harvest, rice, exchange gift; 

Пассивная лексика: dictionary entry, Thanksgiving, celebrate, 

sauce, dessert, wheat, farmer, run free, variety, cookery; carton, 

container, everything, jar, master chef, meal, packet, shopping list, 

tonight; Chinese, crisps, envelope, good luck, mean, noodles, 

paper, stick, treat, unlucky; baseball, call, custom, fries, quiz, 

score; baked potato, beef, cashier, medium, takeaway, tuna, 

vanilla;  

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, 

some/any – how many/how much 



Чтение: статья Урожай во всем мире, диалог – выбираем еду 

для сегодняшнего ужина 

Говорение: рассказ о праздниках, разговор о том, что тебе 

нужно для приготовления еды 
 Тема 10: 

MODULE 9. 

Modern living 

(МОДУЛЬ 9. 

Жить в ногу со 

временем) 

9 часов Лексика: магазины и продукты, виды фильмов 

Активная лексика: bakery, chemist’s, florist’s, greengrocer’s, 

newsagent’s, record shop, sell, shoe shop, shopping center, mall. 

yesterday, ago, last, was/were; adventure park, art gallery, concert 

hall, play, theatre, theme park; action film, adventure film, 

become, comedy, hero, horror film, romance, leading star, main 

character, miss, recommend., It is worth seeing.; cinema, seat, 

square; opposite, supermarket, on one’s right / left, turn right / left, 

walk down; Can you tell me where the … is? How to get to? 

Excuse me.; change, coin, pence, penny, pound.;  

Пассивная лексика: Jeweller’s, fast food restaurant; advertise, 

candy floss, exhibition, museum, Net, queue, ride, roller coaster, 

royal; adult, animated, face, heading, plot, review; busy spot, 

nearby, nightclub, statue; bar, cost, item;  

Грамматика: определенный и неопределенный артикли 

a/an/the, модальный глагол must/mustn’t 

Чтение: объявления, диалог – в галерее 

Говорение: рассказ о месте или событии, рекомендации по 

фильму 
 Тема 11: 

MODULE 10. 

Holidays 

(МОДУЛЬ 10. 

Каникулы) 

11 часов Лексика: виды каникул, мероприятия и чувства, здоровье 

Активная лексика: book, camp, coach, extreme sports, holiday, 

hotel, join, learn, motorbike, price, ship, spend, travel; fishing, 

hiking, sailing, sunbathing; Don’t worry!; dentist, headache, 

stomachache, sunburn, temperature, toothache, see a doctor, stay 

out of … ;  team, win.; ordinary, rent, sign, per day.;  

Пассивная лексика: abroad, activity holiday, advert, credit card, 

cruise, discover, experience, full board, leisure, mountaineering, 

rest, rock climbing, safari, sightseeing tour, travel agent, trekking.; 

canoeing, jet skiing, scuba diving, white water rafting, 

windsurfing.; aboard, castle, cathedral, scenic, square.; kind, 

reasonable;  

Грамматика: модальные глаголы can/can’t, will 

Чтение: объявления, диалог – планы, заметки 

Говорение: советы об отпуске, приглашение/предложение – 

согласие/отказ 
Общее количество часов В 5 классах - 102 часа, из них контрольных работ — 4 часов 

Тематическое планирование 

 

№ п/п  

Раздел 

учебной 

программы 

Кол-во 

часов 
Основные виды учебной деятельности 

Формы 

текущего 

контроля 

 Тема 1: 

ВВОДНЫЙ 

МОДУЛЬ 

(Starter 

Unit) 

8 часов воспринимают на слух и повторяют слова и 

фразы классного обихода; 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

Проверка 

домашнего 

задания, 

Словарный 

диктант, 

Индивидуальн

ый контроль 

говорения, 



речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

ведут этикетный диалог знакомства в 

стандартной ситуации общения; 

расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы в рамках предложенной тематики и 

лексико-грамматического материала; 

воспринимают на слух и повторяют числа; 

правильно воспроизводят и произносят звуки 

/w/, /i:/, /u:/, /ɒ/, /o:/, /a:/, /au/, /k/, /ɪ/, /aɪ/, /Λ/, /k/, 

/dӡ/, /g/, /ɜ:/, /t/, /eɪ/, /d/, /u/, /s/, /z/, /ɪz/, /e/; 

воспринимают на слух и повторяют числа от 1 

до 20; 

изучают и употребляют в речи модальный 

глагол can; 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ, интервью); 

воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотекст, воспроизводят краткие диалоги;  

читают аутентичные тексты с выборочным и 

полным пониманием; 

заполняют анкеты; 

пишут личные письма; 

описывают тематические картинки;  

понимают роль владения иностранным языком 

в современном мире; 

пишут электронные письма по предложенной 

тематике; 

выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты 

чтения.  

Диктант по 

буквам англ. 

алфавита 

 

 Тема 2: 

MODULE 

1. School 

days 

(МОДУЛЬ 

1.  

Школьные 

дни) 

9 часов знакомятся, правильно употребляют в речи 

словообразовательные суффиксы -ish, -ian, -er, 

-ese; 

овладевают новыми лексическими единицами 

по теме и употребляют их в речи; 
воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят названия школьных предметов; 

начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации приветствия/прощания; 

пишут расписание; 

заполняют формуляр; 

правильно употребляют в речи 

неопределѐнный артикль a/an; 

правильно употребляют в речи глагол to be в 

форме настоящего времени в утвердительной и 

отрицательной форме; 

рассказывают о себе; 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

Текущий 

контроль в 

форме: устного 

опроса 

Фронтальный 

опрос 

Словарный 

диктант  
Контроль 

написания 

письма на 

заданную тему 

Контроль 

понимания 

прочитанного 
Самостоятельн

ая работа 

Проверочная 



аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ, интервью); 

воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотекст, воспроизводят краткие диалоги;  

читают аутентичные тексты с выборочным и 

полным пониманием, выражают своѐ мнение; 

заполняют анкеты, формуляры; 

пишут личные письма, поздравления; 

ведут диалог-расспрос; 

описывают тематические картинки;  

ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (диалоги 

разного типа); 

понимают роль владения иностранным языком 

в современном мире; 

пишут электронные письма по предложенной 

тематике; 

выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты; 

переписываются в чате 

работа  
Контроль 

письменных 

индивидуальны

х заданий по 

карточкам 

Контроль 

навыка чтения 

и лексико-

грамматическог

о материала. 

 Тема 3: 

MODULE 

2. That’s me 

(МОДУЛЬ 

2. Это я) 

9 часов ведут диалог-расспрос о своей коллекции; 

пишут небольшой рассказ о своей коллекции; 

создают рекламу достопримечательностей 

своей страны с опорой на образец; 

овладевают новыми лексическими единицами 

по теме и употребляют их в речи 

составляют список любимых вещей из своей 

коллекции; 

употребляют have got в утвердительной, 

вопросительной, отрицательной форме; 

изучают и употребляют в речи указательные 

местоимения в форме единственного и 

множественного числа (this/these, that/those);  

рассказывают о своих интересах; 

расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ, интервью); 

воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

воспроизводят краткие диалоги;  

Текущий 

контроль в 

форме: устного 

опроса 

Фронтальный 

опрос 

Словарный 

диктант  
Контроль 

написания 

письма на 

заданную тему 

Контроль 

понимания 

прочитанного 
Самостоятельн

ая работа 

Контроль 

письменных 

индивидуальны

х заданий по 

карточкам 

 



читают аутентичные тексты с выборочным и 

полным пониманием, выражают своѐ мнение; 

заполняют анкеты, формуляры; 

пишут личные письма; 

ведут диалог-расспрос; 

описывают тематические картинки;  

читают и полностью понимают содержание 

текста (диалоги-образцы, карту мира) по теме; 

ведут диалог-расспрос о местности, 

месторасположении различных организаций; 

понимают роль владения иностранным языком 

в современном мире; 

пишут электронные письма по предложенной 

тематике; 

выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты; 

переписываются в чате 

 Тема 4: 

MODULE 

3. My home, 

my castle 

(МОДУЛЬ 

3. Мой дом 

– моя 

крепость) 

9 часов овладевают новыми лексическими единицами 

по теме и употребляют их в речи; 

читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста по теме (рекламный 

буклет, диалоги по теме); 

соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ, интервью); 

ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

воспроизводят краткие диалоги;  

заполняют анкеты, формуляры; 

пишут личные письма; 

ведут диалог-расспрос; 

описывают тематические картинки;  

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (диалоги 

разного типа); 

читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста (диалоги по теме, 

описание квартиры, дома, Тадж-Махала) по 

теме; 

пишут небольшой рассказ о своей квартире, 

комнате; 

правильно употребляют в речи конструкцию 

there is/there are, притяжательные 

местоимения, предлоги места; 

представляют монологическое высказывание о 

реалиях своей страны и стран изучаемого 

Текущий 

контроль в 

форме: устного 

опроса 

Фронтальный 

опрос 

Словарный 

диктант  
Контроль 

написания 

письма на 

заданную тему 

Контроль 

понимания 

прочитанного 
Самостоятельн

ая работа 

Контроль 

письменных 

индивидуальны

х заданий по 

карточкам 

Контроль 

навыка 

аудирования и 

лексико-

грамматическог

о материала. 



языка; 

узнают об особенностях образа жизни, быта и 

культуры стран изучаемого языка; 

понимают роль владения иностранным языком 

в современном мире; 

пишут электронные письма по предложенной 

тематике; 

выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты; 

переписываются в чате 

 Тема 5: 

MODULE 

4. Family 

ties 

(МОДУЛЬ 

4. 

Семейные 

узы)  

9 часов кратко описывают с опорой на образец и 

зрительную наглядность членов своей семьи; 

пишут отзыв о своѐм любимом фильме с 

опорой на образец; 

овладевают новыми лексическими единицами 

по теме и употребляют их в речи 

кратко описывают внешность и характер своих 

родственников; 

изучают и употребляют в речи притяжательный 

падеж существительного, притяжательные 

местоимения и прилагательные, местоимения в 

начальной форме; 

рассказывают о своей семье; 

читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста по теме (электронное 

письмо, описание фильма); 

соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ, интервью); 

воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

воспроизводят краткие диалоги;  

читают аутентичные тексты с выборочным и 

полным пониманием, выражают своѐ мнение; 

заполняют анкеты; 

пишут личные письма; 

ведут диалог-расспрос о своей семье, 

профессии родителей;  

воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога, названия 

профессий; 

понимают роль владения иностранным языком 

в современном мире; 

пишут электронные письма по предложенной 

тематике; 

Текущий 

контроль в 

форме: устного 

опроса 

Фронтальный 

опрос 

Словарный 

диктант  
Контроль 

написания 

письма на 

заданную тему 

Контроль 

понимания 

прочитанного 
Самостоятельн

ая работа 

Контроль 

письменных 

индивидуальны

х заданий по 

карточкам 

Проверочная 

работа 

«Семейные 

узы» 



выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты; 

переписываются в чате 

 Тема 6: 

MODULE 

5. World 

animals 

(МОДУЛЬ 

5. 

Животные 

со всего 

света) 

9 часов овладевают новыми лексическими единицами 

по теме и употребляют их в речи 

рассказывают о друзьях; 

читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста по теме (электронное 

письмо, рекламный буклет, диалоги по теме, 

описание фильма); 

соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ, интервью); 

воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

воспроизводят краткие диалоги;  

читают аутентичные тексты с выборочным и 

полным пониманием, выражают своѐ мнение; 

заполняют анкеты, формуляры; 

пишут личные письма; 

описывают диких животных;  

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (диалоги 

разного типа); 

ведут диалог-расспрос о животных; 

представляют монологическое высказывание о 

своѐм питомце; 

начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации в гостях, в зоопарке, в 

ветеринарной клинике; 

читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста (статья о животных, 

стихотворение и др.) по теме; 

пишут небольшой рассказ о диких животных, о 

домашнем животном; 

создают постер о животных в своей стране; 

правильно употребляют в речи Present Simple 

(affirmative, negative и interrogative); 

понимают роль владения иностранным языком 

в современном мире; 

пишут электронные письма по предложенной 

тематике; 

выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты; 

Текущий 

контроль в 

форме: устного 

опроса 

Фронтальный 

опрос 

Словарный 

диктант  
Контроль 

написания 

письма на 

заданную тему 

Контроль 

понимания 

прочитанного 
Самостоятельн

ая работа 

Контроль 

письменных 

индивидуальны

х заданий по 

карточкам 

Проверочная 

работа 

«Животные со 

всего света».   



переписываются в чате 

 Тема 7: 

MODULE 

6. Round the 

clock 

(МОДУЛЬ 

6. С утра до 

вечера)  

9 часов правильно употребляют в речи Present 

Continuous;  

ведут диалог-расспрос о том, как проводят 

свободное время; 

пишут небольшой рассказ о своѐм увлечении; 

пишут электронное письмо другу о том, как 

проводят свободное время; 

овладевают новыми лексическими единицами 

по теме и употребляют их в речи; 

описывают распорядок дня; 

рассказывают о себе; 

читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста по теме (электронное 

письмо, рекламный буклет, диалоги по теме, 

описание фильма); 

соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ, интервью); 

воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

воспроизводят краткие диалоги;  

читают аутентичные тексты с выборочным и 

полным пониманием, выражают своѐ мнение; 

заполняют анкеты, формуляры; 

пишут личные письма; 

ведут диалог-расспрос; 

описывают тематические картинки;  

читают и полностью понимают содержание 

текста (диалоги-образцы, карту мира) по теме; 

кратко описывают с опорой на образец и 

зрительную наглядность; 

понимают роль владения иностранным языком 

в современном мире; 

пишут электронные письма по предложенной 

тематике; 

выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты; 

переписываются в чате 

Текущий 

контроль в 

форме: устного 

опроса 

Фронтальный 

опрос 

Словарный 

диктант  
Контроль 

написания 

письма на 

заданную тему 

Контроль 

понимания 

прочитанного 
Самостоятельн

ая работа 

Контроль 

письменных 

индивидуальны

х заданий по 

карточкам 

Контроль 

навыка 

письменной 

речи. «С утра 

до вечера» 

 Тема 8: 

MODULE 

7. In all 

weathers 

(МОДУЛЬ 

7. В любую 

9 часов ведут диалог-расспрос о том, какую одежду 

носят в разное время года;  

овладевают новыми лексическими единицами 

по теме и употребляют их в речи; 

расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

Текущий 

контроль в 

форме: устного 

опроса 

Фронтальный 

опрос 



погоду)  читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста по теме (электронное 

письмо, рекламный буклет, диалоги по теме, 

описание фильма); 

соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотекст, воспроизводят краткие диалоги;  

читают аутентичные тексты с выборочным и 

полным пониманием, выражают своѐ мнение; 

заполняют анкеты, формуляры; 

пишут личные письма, поздравления; 

ведут диалог-расспрос; 

описывают тематические картинки;  

понимают роль владения иностранным языком 

в современном мире; 

пишут электронные письма по предложенной 

тематике; 

выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты; 

переписываются в чате 

Словарный 

диктант  
Контроль 

написания 

письма на 

заданную тему 

Контроль 

понимания 

прочитанного 
Самостоятельн

ая работа 

Контроль 

письменных 

индивидуальны

х заданий по 

карточкам 

 

 Тема 9: 

MODULE 

8. Special 

days 

(МОДУЛЬ 

8. Особые 

дни) 

9 часов создают постер-афишу о предстоящем событии 

с опорой на образец; 

овладевают новыми лексическими единицами 

по теме и употребляют их в речи 

пишут небольшой рассказ о празднике в своей 

стране, кратко излагают план празднования дня 

рождения, пишут небольшую статью о 

праздновании дня рождения в своей стране, 

записки; 

читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста (диалог-образец, описание 

праздников в Британии и Китае) по теме; 

пишут личное письмо-открытку с опорой на 

образец с употреблением формул речевого 

этикета; 

читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста по теме (электронное 

письмо, рекламный буклет, диалоги по теме, 

описание фильма); 

соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

Текущий 

контроль в 

форме: устного 

опроса 

Фронтальный 

опрос 

Словарный 

диктант  
Контроль 

написания 

письма на 

заданную тему 

Контроль 

понимания 

прочитанного 
Самостоятельн

ая работа 

Контроль 

письменных 

индивидуальны

х заданий по 

карточкам 

Проверочная 

работа 

«Особые дни» 



аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ, интервью); 

воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

воспроизводят краткие диалоги;  

читают аутентичные тексты с выборочным и 

полным пониманием, выражают своѐ мнение; 

заполняют анкеты, формуляры; 

пишут личные письма, поздравления; 

правильно употребляют в речи 

исчисляемые/неисчисляемые 

существительные, some/any, how much/how 

many; 

ведут диалог-расспрос; 

описывают тематические картинки;  

описывают фотографию по образцу; 

начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации в гостях; 

узнают об особенностях образа жизни, быта и 

культуры стран изучаемого языка; 

формируют представление о сходстве и 

различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

понимают роль владения иностранным языком 

в современном мире; 

пишут электронные письма по предложенной 

тематике; 

выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты; 

переписываются в чате 

 Тема 10: 

MODULE 

9. Modern 

living 

(МОДУЛЬ 

9. Жить в 

ногу со 

временем) 

9 часов начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации в магазине; 

овладевают новыми лексическими единицами 

по теме и употребляют их в речи; 

ведут диалог-обсуждение списка покупок;  

читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста по теме (электронное 

письмо, рекламный буклет, диалоги по теме, 

описание фильма); 

соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ, интервью); 

воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

Текущий 

контроль в 

форме: устного 

опроса 

Фронтальный 

опрос 

Словарный 

диктант  
Контроль 

написания 

письма на 

заданную тему 

Контроль 

понимания 

прочитанного 
Самостоятельн

ая работа 

Контроль 

письменных 

индивидуальны



ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

воспроизводят краткие диалоги;  

читают аутентичные тексты с выборочным и 

полным пониманием, выражают своѐ мнение; 

заполняют анкеты, формуляры; 

пишут личные письма; 

описывают тематические картинки;  

ведут диалог-расспрос о местности, 

месторасположении различных организаций; 

изучают и правильно употребляют в речи 

глаголы в простом прошедшем времени (Past 

Simple); 

понимают роль владения иностранным языком 

в современном мире; 

пишут электронные письма по предложенной 

тематике; 

выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты; 

переписываются в чате 

х заданий по 

карточкам 

Контроль 

навыка устной 

речи. «Жить в 

ногу со 

временем» 

 Тема 11: 

MODULE 

10. Holidays 

(МОДУЛЬ 

10. 

Каникулы) 

11 

часов  

начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации в ресторане, при 

необходимости аренды 

автомобиля/велосипеда; 

овладевают новыми лексическими единицами 

по теме и употребляют их в речи; 

правильно употребляют в речи Future Simple; 

читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста по теме (электронное 

письмо, рекламный буклет, диалоги по теме, 

описание фильма); 

соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ, интервью); 

воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

читают аутентичные тексты с выборочным и 

полным пониманием, выражают своѐ мнение; 

заполняют анкеты, формуляры; 

пишут личные письма; 

ведут диалог-расспрос; 

описывают тематические картинки;  

понимают роль владения иностранным языком 

в современном мире; 

пишут электронные письма по предложенной 

Текущий 

контроль в 

форме: устного 

опроса 

Фронтальный 

опрос 

Словарный 

диктант  
Контроль 

написания 

письма на 

заданную тему 

Контроль 

понимания 

прочитанного 

Самостоятельн

ая работа 

Проверочная 

работа по теме 

Каникулы 
Контроль 

письменных 

индивидуальны

х заданий по 

карточкам 

Проект «Я 

люблю 

английский» 

 



тематике; 

выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты; 

переписываются в чате. 

используют приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности; 

самостоятельно выполняют тестовые задания 

по лексике, грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи; 

развивают умения планировать свою работу и 

выполнять еѐ. 

Общее количество часов В 5 Б классе - 102 часа, из них контрольных работ — 4 часов 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема урока 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 

Вводный модуль  

Значение английского языка  

 

2 Английский алфавит: «Aa-Hh»   

3 Английский алфавит:«Ii-Rr»   

4 Английский алфавит: «Ss-Zz»   

5 Представление людей при знакомстве   

6 Числительные от 1 до 10. Имена   

7 Цвета   

8 Словосочетания-местонахождения   

9 Школьные принадлежности   

10 Итоговый урок по теме: «Английский алфавит» 10  

11 Модуль 1. Школьные дни Школа   

12 Снова в школу!   

13 Любимые предметы   

14 Школы в Англии   

15 Школьная жизнь   

16 Приветствия   

17 Граждановедение   

18 

Повторение ранее изученного материала. Подготовка к 

контрольной работе.  

 

19 Контроль навыка чтения и лексико-грамматического материала.   

20 Модуль 2. Это я Я из…   

21 Мои вещи   

22 Моя коллекция    

23 Сувениры из Великобритании   

24 Наша страна   

25 Покупка сувениров   

26 Англоговорящие страны   

27 Повторение ранее изученного материала   

28 Итоговый урок по теме «Это я»   

29 Модуль 3. Мой дом - моя крепость Дома   

30 С новосельем!   



31 Моя комната   

32 Типичный английский дом   

33 Дома   

34 Осмотр дома   

35 Тадж-Махал   

36 Повторение ранее изученного материала.   

37 

Контроль навыка аудирования и лексико-грамматического 

материала.  

 

38 Модуль 4. Семейные узы Моя семья   

39 Кто есть кто   

40 Знаменитые люди   

41 Американские телесемьи   

42 Увлечения   

43 Описание людей   

44 Моя семья (стихотворение)   

45 Повторение ранее изученного материала   

46 Итоговый урок по теме «Семейные узы»   

47 Модуль 5. Животные со всего света Удивительные создания   

48 В зоопарке   

49 Мой питомец   

50 Пушистые друзья   

51 Животные   

52 Посещение ветеринарной лечебницы   

53 Из жизни насекомого   

54 Повторение ранее изученного материала   

55 Итоговый урок по теме «Животные»   

56 Модуль 6. С утра до вечера Подъѐм!   

57 На работе   

58 Выходные   

59 Главные достопримечательности   

60 Слава   

61 Приглашение к действию   

62 Солнечные часы   

63 

Повторение ранее изученного материала. Подготовка к 

контрольной работе.  

 

64 Контроль навыка письменной речи.   

65 Модуль 7. В любую погоду Год за годом   

66 Одевайся правильно   

67 Здорово!   

68 Климат Аляски   

69 Времена года   

70 Покупка одежды   

71 Ну и погода!   

72 Повторение ранее изученного материала   

73 Итоговый урок по теме «Погода»   



74 Модуль 8. Особые дни Праздники   

75 Готовим сами   

76 У меня день рождения   

77 День благодарения   

78 Праздники и гулянья   

79 Заказ блюд в ресторане   

80 Здоровое питание   

81 Повторение ранее изученного материала   

82 Итоговый урок по теме «Особые дни»   

83 

Модуль 9. Жить в ногу со временем  

За покупками  

 

84 Давай пойдѐм   

85 Не пропустите!   

86 Оживлѐнные места в Лондоне   

87 Музеи   

88 Как пройти?   

89 Математика   

90 

Повторение ранее изученного материала. Подготовка к 

контрольной работе.  

 

91 Контроль навыка устной речи.   

92 

Модуль 10. Каникулы  

Путешествия и отдых  

 

93 Летние удовольствия   

94 Просто записка    

95 Поехали!   

96 Увидимся в летнем лагере   

97 Как взять напрокат (велосипед, автомобиль)   

98 География   

99 Повторение ранее изученного материала.    

100 Итоговый урок по теме: «Каникулы».   

101 Обобщающее повторение за курс 5 класса.   

102 Обобщающее повторение за курс 5 класса.   

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ГЕОГРАФИИ 
 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 

(далее – ФГОС ООО). 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи".  

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"». 

 Примерная рабочая программа основного общего образования Географии для 5-9 

классов, Москва 2021г. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность».  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Концепции развития географического образования в Российской Федерации, 

утвержденная решением Коллегии Минпросвещения от 24.12.2018. 

 Примерная программа воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.202 г.).  

 Положение о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС-2021, МБОУ «Школа 

№60». 

 Учебный план МБОУ «Школа №60»; 
 Календарного учебного графика МБОУ «Школа №60» на 2022-2023 учебный год; 
Рабочая программа дает представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся 

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

требований к результатам освоения программ основного общего образования, требований к 

результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся.  

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»  

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

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

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

основных природных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах 

взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию 

территорий.  

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого 

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

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

для последующей уровневой дифференциации.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»  

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

с другими народами на основе формирования целостного географического образа России, 

ценностных ориентаций личности;  

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного 

приобретения новых знаний;  

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

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

географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, 

о способах сохранения окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов;  

4) формирование способности поиска и применения различных 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 серьезной базы 

географических знаний.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

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

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

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на 

географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир».  

Учебным планом на изучение географии отводится один час в неделю в 5 классе, всего - 34 

часа.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Раздел 1. Географическое изучение Земли Введение.  
География — наука о планете Земля  

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает 

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

географических наук.  

Практическая работа  

Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в групповой 

работе, форма систематизации данных. 

Тема 1. История географических открытий  

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний 

Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как 

модель путешествий в древности. Появление географических карт.  

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 

землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина.  

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света — 

экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. Значение 

Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических 

открытий.  

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. 

Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская 



кругосветная экспедиция (Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — 

открытие Антарктиды).  

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение 

Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени.  

Практические работы  

Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные периоды.  

Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным учителем 

вопросам.  

Раздел 2. Изображения земной поверхности  

Тема 1. Планы местности  

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. Виды 

масштаба.  

Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и маршрутная съемка 

местности.  

Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. Абсолютная и 

относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: стороны 

горизонта. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные, исторические и 

транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) и области их применения.  

Практические работы  

Определение направлений и расстояний по плану местности.  

Составление описания маршрута по плану местности.  

Тема 2. Географические карты  

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности 

глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и 

меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта 

и географическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определение расстояний по 

глобусу.  

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью 

масштаба и  

градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способы изображения 

на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах высот и 

глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности 

людей. Сходство и различие плана местности и географической карты. Профессия картограф. 

Система космической навигации. Геоинформационные системы.  

Практические работы  

Определение направлений и расстояний по карте полушарий.  

Определение географических координат объектов и определение объектов по их 

географическим координатам.  

Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы  

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия.  

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия движения 

Земли вокруг Солнца. Смена времен года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, 

летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса освещенности. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг 

своей оси. Смена дня и ночи на Земле. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.  

Практическая работа  

1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на территории России.  

Раздел 4. Оболочки Земли Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли  

Литосфера — твердая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее строение 

Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая кора. 

Вещества земной коры:  



минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и 

метаморфические горные породы.  

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных 

плит.  

Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности 

землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. 

Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних и внутренних 

процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат 

действия внутренних и внешних сил.  

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа — материки и 

впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие 

горные системы мира.  

Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по площади равнины 

мира.  

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, 

преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы.  

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические 

хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф.  

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

Заключение  

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности»  

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, 

температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира.  

Практическая работа  
Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины —  

цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному 

наследию и объектам природного и культурного наследия человечества, традициям разных 

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

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, 

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

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

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

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

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

взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», 

волонтерство).  

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

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 



осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные 

проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 

российском обществе правила и нормы поведения с учетом осознания последствий для 

окружающей среды.  

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

понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и 

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

объектам Всемирного культурного наследия человечества.  

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и 

общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской 

культурой как средством познания мира для применения различных источников географической 

информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на 

осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни  

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим  

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

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

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 

в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность 

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

готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и 

окружающей среде.  

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

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

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

применения географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учетом личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения 

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

последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем 

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

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

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности.  

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, 

в том числе:  

Овладению универсальными познавательными действиями: Базовые логические действия  

— Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и 

явлений;  

— устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и 

явлений, основания для их сравнения;  



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

учетом предложенной географической задачи;  

— выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи;  

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

явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических 

объектов, процессов и явлений;  

— самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия  

— Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания;  

— формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

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

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и 

проблем;  

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

материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-

следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и 

явлениями;  

— оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования;  

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов;  

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

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

предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды.  

Работа с информацией  

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

данных из источников географической информации с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев;  

— выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов 

и форм представления;  

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

различных источниках географической информации;  

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации;  

— оценивать надежность географической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно;  

— систематизировать географическую информацию в разных формах.  

Овладению универсальными коммуникативными действиями:  
Общение  

— формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах;  

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

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

— сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

— публично представлять результаты выполненного исследования или проекта.  

Совместная деятельность (сотрудничество)  

— принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

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

обсуждать процесс и результат совместной работы;  



— планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 

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

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

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды;  

— сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности.  

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: Самоорганизация  

— самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений;  

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

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте. 

 Самоконтроль (рефлексия)  
— владеть способами самоконтроля и рефлексии;  

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

приобретенному опыту;  

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

установленных ошибок, возникших трудностей;  

— оценивать соответствие результата цели и условиям  

Принятие себя и других  

— осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

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

  

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», 

«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 времен года;  

— устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической 

широтой местности на основе анализа данных наблюдений; описывать внутреннее строение 

Земли;  

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

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

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

кору;  

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

рельефа Земли;  

— различать горы и равнины;  

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

— называть причины землетрясений и вулканических извержений;  

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

«эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач;  

— применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения 

познавательных задач;  

— распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 

рельефообразования:  

вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического видов выветривания; 

— классифицировать острова по происхождению;  

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

— приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере 

своей местности, России и мира;  

— приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без 

участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу;  

— приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных 

ископаемых в своей местности;  

— представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания).  

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество 

часов  

 Дата 

изучения  

Виды деятельности  Виды, формы 

контроля  

Электрон

ные 

(цифровы

е) 

образовате

льные 

ресурсы  

всего  контрол

ьные  

работы  

практи

ческие 

работы  

Раздел 1. Географическое изучение Земли     

1.1.  Введение. 

География  

- наука о планете  

Земля  

2  0  1   Приводить примеры географических объектов; 

процессов и явлений;  

изучаемых различными ветвями географической 

науки; приводить примеры методов исследований;  

применяемых в географии; находить в тексте 

аргументы;  

подтверждающие тот или иной тезис (нахождение в 

тексте параграфа или специально подобранном тексте 

информацию; подтверждающую то;  

что люди обладали географическими знаниями еще до 

того; как география появилась как наука);  

Устный опрос;  

Практическая 

работа.  

 

https 

://www.you

tube.com/w

atch?  

v=E5Vq8tC

nwjA  

1.2.  История 

географических 

открытий  

7  0  2   Различать вклад великих путешественников в 

географическое изучение Земли; описывать и 

сравнивать маршруты их путешествий; различать 

вклад российских путешественников и 

исследователей в географическое изучение Земли; 

описывать маршруты их путешествий; 

характеризовать основные этапы географического 

изучения Земли (в древности; в эпоху Средневековья; 

в эпоху Великих географических открытий; в XVII—

XIX вв.;  

современные географические исследования и 

открытия); сравнивать способы получения 

географической информации на разных этапах 

географического изучения Земли; сравнивать 

географические карты (при выполнении практической 

Устный опрос;  

Практическая 

работа;  

Тестирование;  

 

https://resh.

edu.ru/  

http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch
http://du.ru/
http://du.ru/


работы № 3); представлять текстовую информацию в 

графической форме (при выполнении практической 

работы № 1); находить в различных источниках; 

интегрировать; интерпретировать и использовать 

информацию необходимую для решения 

поставленной задачи; в том числе позволяющие;  

Итого по разделу  9   0 3     

Раздел 2. Изображения земной поверхности    

2.1.  Планы местности  5  0  2    Применять понятия «план местности», 

«аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», 

«стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», 

«условные знаки» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; определять по плану 

расстояния между объектами на местности (при 

выполнении практической работы № 1);  

определять направления по плану (при выполнении 

практической работы № 1); ориентироваться на 

местности по плану и с помощью планов местности в 

мобильных приложениях; сравнивать абсолютные и 

относительные высоты объектов с помощью плана 

местности; составлять описание маршрута по плану 

местности (при выполнении практ. работы № 2);  

проводить по плану несложное географическое 

исследование (при выполнении практ. работы № 2); 

объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту; оценивать соответствие 

результата цели (при выполнении практ. работы № 2);  

Устный опрос;  

Практическая 

работа;  

Диктант;  

https://resh.

edu.ru/ 

http://du.ru/
http://du.ru/


2.2.  Географические 

карты  

6 0  2  12.12.202

2 

20.01.202

3  

Различать понятия «параллель» и «меридиан»;  

определять направления, расстояния и географические 

координаты по картам (при выполнении практических 

работ № 1, 2);  

определять и сравнивать абсолютные высоты 

географических объектов, сравнивать глубины морей и 

океанов по физическим картам;  

объяснять различия результатов измерений расстояний 

между объектами по картам при помощи масштаба и 

при помощи градусной сети;  

различать понятия «план местности» и 

«географическая карта»;  

применять понятия «географическая карта», 

«параллель», «меридиан» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач;  

приводить примеры использования в различных 

жизненных ситуациях и хозяйственной деятельности 

людей географических карт, планов местности и 

геоинформационных систем (ГИС);  

Устный опрос;  

Практическая 

работа;  

Диктант 

 

https://resh.ed

u.ru/ 

Итого по разделу  11   0    4    

Раздел 3. Земля - планета Солнечной системы    

 

3.1.  Земля - 

планета 

Солнечной 

системы  

4  0  1    Приводить примеры планет земной группы; сравнивать Землю 

и планеты Солнечной системы по заданным основаниям, 

связав с реальными ситуациями — освоения космоса;  

объяснять влияние формы Земли на различие в количестве 

солнечного тепла, получаемого земной поверхностью на 

разных широтах; использовать понятия «земная ось», 

«географические полюсы», «тропики», «экватор», «полярные 

круги», «пояса освещенности»; «дни равноденствия и 

солнцестояния» при решении задач: указания параллелей, на 

которых Солнце находится в зените в дни равноденствий и 

солнцестояний; сравнивать продолжительность светового дня в 

дни равноденствий и солнцестояний в Северном и Южном 

полушариях; объяснять смену времен года на Земле движением 

Письменный 

контроль; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа;  

https:// 

resh.edu.ru/ 

http://du.ru/
http://du.ru/
http://du.ru/
http://du.ru/
http://du.ru/


Земли вокруг Солнца и постоянным наклоном земной оси к 

плоскости орбиты;  

объяснять суточное вращение Земли осевым вращением Земли;  

объяснять различия в продолжительности светового дня в 

течение года на разных широтах; приводить примеры влияния 

формы, размеров и движений Земли на мир живой и неживой 

природы;  

устанавливать эмпирические зависимости между 

продолжительностью дня и географической широтой 

местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных 

наблюдений (при выполнении практической работы № 1); 

выявлять закономерности изменения продолжительности 

светового дня от экватора к полюсам в дни солнцестояний на 

основе предоставленных данных; находить в тексте аргументы, 

подтверждающие различные гипотезы происхождения Земли 

при анализе одного-двух источников информации, 

предложенных учителем;  

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

дискуссии о происхождении планет, обнаруживать различие и 

сходство позиций задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы во время дискуссии; различать научную гипотезу и 

научный факт;  

Итого по разделу  4   0                1 

Раздел 4. Оболочки Земли  
 



4.1.  Литосфера -

каменная 

оболочка 

Земли  

8  0  1    Описывать внутренне строение Земли;  

различать изученные минералы и горные породы, различать 

понятия «ядро», «мантия», «земная кора», «минерал» и 

«горная порода»;  

различать материковую и океаническую земную кору; 

приводить примеры горных пород разного происхождения;  

классифицировать изученные горные породы по 

происхождению; распознавать проявления в окружающем 

мире внутренних и внешних процессов рельефообразования: 

вулканизма, землетрясений; физического, химического и 

биологического видов выветривания; применять понятия 

«литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферные 

плиты» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; называть причины землетрясений и 

вулканических извержений; приводить примеры опасных 

природных явлений в литосфере и средств их 

предупреждения; показывать на карте и обозначать на 

контурной карте материки и океаны, крупные формы рельефа 

Земли, острова различного происхождения; различать горы и 

равнины; классифицировать горы и равнины по высоте; 

описывать горную систему или равнину по физической карте 

(при выполнении работы № 1); приводить примеры действия 

внешних процессов рельефо- образования в своей местности; 

приводить примеры полезных ископаемых своей местности;  

приводить примеры изменений в литосфере в результате 

деятельности человека на примере своей местности, России и 

мира;  

приводить примеры опасных природных явлений в 

литосфере;  

приводить примеры актуальных проблем своей местности, 

решение которых невозможно без участия представителей 

географических специальностей, изучающих литосферу; 

находить сходные аргументы, подтверждающие движение 

литосферных плит, в различных источниках географической 

информации; применять понятия «эпицентр» и «очаг 

Практическая 

работа;  

Тестирование;  

Устный 

опрос; 

Самооценка 
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землетрясения» для анализа и интерпретации географической 

информации различных видов и форм представления;  

оформление результатов (примеры изменений в литосфере в 

результате деятельности человека на примере своей 

местности, России и мира) в виде презентации; оценивать 

надежность географической информации при классификации 

форм рельефа суши по высоте и по внешнему облику на 

основе различных источников информации (картины, 

описания, географической карты) по критериям, 

предложенным учителем при работе в группе; в ходе 

организованного учителем обсуждения публично 

представлять презентацию о профессиях, связанных с 

литосферой, и оценивать соответствие подготовленной 

презентации ее цели; выражать свою точку зрения 

относительно влияния рельефа своей местности на жизнь 

своей семьи;  

Итого по разделу  7    

Раздел 5. Заключение  
 

5.1.  Практикум 

«Сезонные 

изменения 

в природе 

своей 

местности»  

1  0  1   Различать причины и следствия географических явлений;  

приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой 

природы; систематизировать результаты наблюдений; выбирать 

форму представления результатов наблюдений за отдельными 

компонентами природы; представлять результаты наблюдений в 

табличной, графической форме, описания); устанавливать на основе 

анализа данных наблюдений эмпирические зависимости между 

временем года, продолжительностью дня и высотой Солнца над 

горизонтом, температурой воздуха; делать предположения, 

объясняющие результаты наблюдений;  

формулировать суждения, выражать свою точку зрения о 

взаимосвязях между изменениями компонентов природы;  

подбирать доводы для обоснования своего мнения;  

делать предположения, объясняющие результаты наблюдений на 

основе полученных за год географических знаний;  

Практическая 

работа;  

https:// 
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Итого по 

разделу  

1   0 1     

Резервное время  1         

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ  

34  0 10      

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля 

всего контрол

ьные 

работы 

практич

еские 

работы 

  

1. Что изучает география?  1 0  

0 

 Устный 

опрос; 

2. Географические методы изучения 1 0 1  Устный 

опрос, 

Практическа

я работа 

3. Представления о мире в древности 

(Древний Китай, Древний Египет, 

Древняя Греция, Древний Рим). 

Путешествие Пифея. Плавания 

финикийцев вокруг Африки. 

Экспедиции Т. Хейердала как модель 

путешествий в древности. Появление 

географических карт. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

4. География в эпоху Средневековья: 

путешествия и открытия викингов, 

древних арабов, русских 

землепроходцев. Путешествия М. 

Поло и А. Никитина. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

 

5. Эпоха Великих географических 

открытий. Три пути в Индию. 

Открытие Нового света — 

экспедиция Х. Колумба. Первое 

кругосветное плавание — экспедиция 

Ф. Магеллана. Значение Великих 

географических открытий. Карта 

мира после эпохи Великих 

географических открытий. 

1 0 1  Устный 

опрос; 

Практическа

я работа; 

 

6. Географические открытия XVII—XIX 

вв. Поиски Южной Земли — 

открытие Австралии. Русские 

путешественники и мореплаватели на 

северо востоке Азии. Первая русская 

кругосветная экспедиция (Русская 

экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. 

П. Лазарева — открытие Антарктиды) 

1 0 0  Устный 

опрос; 

7. Российские путешественники. 

Практическая работа "Обозначение 

на контурной карте географических 

объектов, открытых в разные 

периоды". 

1 0 1  Устный 

опрос; 

Практическа

я работа; 

 

8. География сегодня 1 0 0  Устный 

опрос; 

9. Обобщение по теме "История 

географический открытий" 

1 тест 0  Тестировани

е 

10. Виды изображения земной 

поверхности. Планы местности. 

Условные знаки. Ориентирование на 

местности 

1 0 1  Практическа

я работа; 



11. Масштаб. Виды масштаба. Способы 

определения расстояний на 

местности. Глазомерная, полярная и 

маршрутная съѐмка местности. 

1 0 1  Устный 

опрос; 

Практическа

я работа; 

12. Изображение на планах местности 

неровностей земной поверхности. 

Абсолютная и относительная высоты. 

Профессия топограф. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

13. Ориентирование по плану местности: 

стороны горизонта 

1 0 0  Устный 

опрос; 

14. Разнообразие планов (план города, 

туристические планы, военные, 

исторические и транспортные планы, 

планы местности в мобильных 

приложениях) и области их 

применения. 

1 0 0  Диктант 

15. Географическая карта 1 0 0  Устный 

опрос; 

16. Градусная сеть на глобусе и картах. 

Параллели и меридианы. Экватор и 

нулевой меридиан. 

1 0 0  Диктант 

17. Географические координаты. 

Географическая широта ,еѐ 

определение на глобусе и картах. 

1 0 0  Устный 

опрос 

18. Географические координаты. 

Географическая долгота, еѐ 

определение на глобусе и картах. 

Определение расстояний по глобусу 

1 0 1  Устный 

опрос; 

Практическа

я работа 

19. Разнообразие географических карт и 

их классификации. Географический 

атлас. Использование карт в жизни и 

хозяйственной деятельности людей. 

1 0 0  Устный 

опрос 

20. Практическая работа "Определение 

географических координат объектов и 

определение объектов по их 

географическим координатам" 

1 0 1  Практическа

я работа 

21. Земля в Солнечной системе. Гипотезы 

возникновения Земли. Форма, 

размеры Земли. 

1 0 0  Устный 

опрос 

22. Движения Земли. Земная ось и 

географические полюсы. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

23. Смена времѐн года на Земле. Дни 

весеннего и осеннего равноденствия, 

летнего и зимнего солнцестояния. 

1 0 1  Практическа

я работа 

24. Пояса освещѐнности. Тропики и 

полярные круги. Вращение Земли 

вокруг своей оси. Смена дня и ночи 

на Земле. 

1 0 0  Письменный 

контроль 

25. Литосфера — твѐрдая оболочка 

Земли. Методы изучения земных 

глубин. 

1 0 0  Устный 

опрос 

26. Минералы и горные породы. 

Магматические, осадочные и 

метаморфические горные породы. 

1 0 0  Устный 

опрос 

27. Литосферные плиты. Движения 

литосферных плит. Землетрясения. 

1 0 0  Устный 

опрос 



28. Движения земной коры. Вулканы 1 0 0  Устный 

опрос 

29. Разрушение и изменение горных 

пород и минералов под действием 

внешних и внутренних процессов. 

Виды выветривания. Формирование 

рельефа земной поверхности как 

результат действия внутренних и 

внешних сил. 

1 0 0  Устный 

опрос 

30. Рельеф земной поверхности и методы 

его изучения. Формы рельефа суши – 

равнины и горы  

1 0 1  Устный 

опрос;  

Практическа

я работа 

31. Рельеф дна Мирового океана. 1 0 0  Устный 

опрос; 

самооценка 

32. Человек и литосфера. Деятельность 

человека, преобразующая земную 

поверхность, и связанные с ней 

экологические проблемы 

1 Тест 

 

0  Устный 

опрос; 

Тестировани

е 

33. Практикум «Сезонные изменения в 

природе своей местности» 

1 0 1  Практическа

я работа 

34 Заключительный урок. 1 Промежу

точная 

аттестаци

я 

0  тестировани

е 

Общее количество часов 

По программе 

34 0  10   

 

Система учета и контроля планируемых (предметных и метапредметных) результатов.  

Оценка предметных результатов ведется в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией в ходе внутреннего мониторинга 

учебных достижений. 

В 5-х классах используются различные системы оценивания: пятибалльная, многобалльная. 

При 5-балльной оценке для всех предметов установлены обще дидактические критерии. 

Критерии выставления отметки "5"(отлично): 
 знание, понимание, глубина усвоения всего объема программного материала; 

 умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

 отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя; 

 соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Критерии выставления отметки «4» (хорошо): 
 знание всего изученного программного материала; 

 умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

 незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Критерии выставления отметки «3» (удовлетворительно): 
 знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы; 



 затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи учителя; 

 умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

 наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Критерии выставления отметки «2» (неудовлетворительно): 
 знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале; 

 отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

 наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Многобалльное оценивание используется при критериальном оценивании различных видов 

работ. Полученные учеником баллы переводятся в отметку: отметка «5» (отлично) – 

выполнение от 90 % до 100% заданий, отметка «4» (хорошо) – от 70 до 90 %, отметка «3» 

(удовлетворительно) – от 51 % до 70 заданий. 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО БИОЛОГИИ 

 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии с 

требованиями обновлѐнного Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) и с учѐтом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются 

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

метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей 

естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 5 класса основного 

общего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, 

метапредметные, предметные. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 
Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах еѐ познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, 

умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.  

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов  

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового 

образа жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 
Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

— формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических 

систем разного уровня организации;  

— формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 

человека, условиях сохранения его здоровья;  

— формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических 

систем, в том числе и организма человека; 

— формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 

собственного организма; 

—  формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности 

человека в природе; 

— формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны 

окружающей среды.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ:  

— приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей;  
— овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

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

достижениях в области биологии, еѐ анализ и критическое оценивание; 

— воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного 

общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 5 классе - 1 час в 

неделю, всего - 34 часа. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  



1. Биология — наука о живой природе Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное 

строение, питание, дыхание, выделение, рост и др.). 

Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа — единое целое. 

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, 

экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с биологией: врач, 

ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—5). Связь биологии с другими науками 

(математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности современного человека. 

 Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и 

инструментами. 

 Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск 

информации с использованием различных источников (научно-популярная литература, 

справочники, Интернет). 

2. Методы изучения живой природы Научные методы изучения живой природы: наблюдение, 

эксперимент, описание, измерение, классификация. Устройство увеличительных приборов: 

лупы и микроскопа. Правила работы с увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения 

(инструменты измерения). Метод классификации организмов, применение двойных названий 

организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы 1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, 

весы, чашки Петри, пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном 

кабинете. 

2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними. 

3. Измерение биологических объектов Экскурсии или видеоэкскурсии владение методами 

изучения живой природы — наблюдением и экспериментом. 

3. Организмы — тела живой природы Понятие об организме. Доядерные и ядерные 

организмы. 

Клетка и еѐ открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о клетке. Клетка —

наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки под 

световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 

 Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у 

растений, животных, бактерий и грибов. 

 Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность. Организм — единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (отделы), 

классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. 

Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и 

микроскопом (на примере самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

2. Ознакомление с принципами систематики организмов. 

3. Наблюдение за передвижением животных 
 

 4. Организмы и среда обитания  Понятие о среде обитания. Водная, наземно-

воздушная, почвенная, внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. 

Особенности сред обитания организмов. Приспособления организмов к среде обитания. 

Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы Выявление приспособлений организмов к среде 

обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

 5. Природные сообщества  Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в 

природных сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. 



Производители, потребители и разрушители органических веществ в природных сообществах. 

Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и др.). 

 Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины 

неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека. 

 Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: природные 

и культурные. 

Лабораторные и практические работы Изучение искусственных сообществ и их обитателей 

(на примере аквариума и др.). 

 Экскурсии или видеоэкскурсии 1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, 

пруда, луга и др.). 

2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

 6. Живая природа и человек  Изменения в природе в связи с развитием сельского 

хозяйства, производства и ростом численности населения. Влияние человека на живую природу 

в ходе истории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной 

оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути сохранения биологического 

разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальные парки, 

памятники природы). Красная книга РФ. Осознание жизни как великой ценности. 

 Практические работы  Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, 

сквере или на пришкольной территории. 

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

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Патриотическое воспитание: — отношение к биологии как к важной составляющей 

культуры, гордость за вклад российских и советских учѐных в развитие мировой биологической 

науки. 

Гражданское воспитание: — готовность к конструктивной совместной деятельности при 

выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

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

экологической культуры;  

— понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии. 

Эстетическое воспитание: — понимание роли биологии в формировании эстетической 

культуры личности. 

Ценности научного познания: — ориентация на современную систему научных представлений 

об основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

— понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

— развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья:  

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

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

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

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

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

среде; 

— сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием. 



Трудовое воспитание: —  активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому 

изучению профессий, связанных с биологией. 

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

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

среды; 

— осознание экологических проблем и путей их решения; 

— готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
— адекватная оценка изменяющихся условий; 

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

анализа биологической информации; 

— планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 
— выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

— устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

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

— с учѐтом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей 

и противоречий; 

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

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

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

— проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта 

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

между собой; 

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

эксперимента; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия 

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

новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 

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



— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

— оценивать надѐжность биологической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

— запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 
Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

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

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

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

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

благожелательности общения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической 

— проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной учебной задачи; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

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

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и иные); 

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

и координировать свои действия с другими членами команды; 

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

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

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

проявлять готовность к предоставлению отчѐта перед группой; 

— овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 



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

биологические знания; 

—ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

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

решения учебной биологической задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых биологических знаний об 

изучаемом биологическом объекте; 

— делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
—владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

— давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

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

учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

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

приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

— оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 
— различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

— выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

—регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 
— осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

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

— открытость себе и другим; 

— осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг; 

— овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

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

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

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
— характеризовать 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, 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 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; 

— использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 

биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

— создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 
 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата  

изуче

ния 

Виды деятельности Виды, 

форм

ы  

контр

оля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всег

о 

контрол

ьные 

работы 

практиче

ские 

работы 1. Биология — наука 

о живой природе 

3 0 0  Ознакомление с объектами изучения биологии, еѐ 

разделами; Применение биологических терминов и 

понятий: живые тела, биология, экология, цитология, 

анатомия, физиология и др.; Раскрытие роли биологии 

в практической деятельности людей, значения 

различных организмов в жизни человека; Обсуждение 

признаков живого; Сравнение объектов живой и 

неживой природы; 

Письменн

ый  

контроль;  

Устный  

опрос;  

Тестиров

ание; 

https://resh.edu.ru/su

bject/5/5/ 

2. Методы изучения 

живой природы 

4 1 3  Ознакомление с методами биологической науки: 

наблюдение, эксперимент, классификация, 

измерение и описывание; Ознакомление с 

правилами работы с увеличительными приборами; 

Проведение элементарных экспериментов и 

наблюдений на примерах растений (гелиотропизм и 

геотропизм) и одноклеточных животных 

(фототаксис и хемотаксис) и др. с описанием целей, 

выдвижением гипотез (предположений), получения 

новых фактов; Описание и интерпретация данных с 

целью обоснования выводов; 

Письменн

ый  

контроль;  

Устный 

опрос; 

Практиче

ская 

работа; 

Тестиров

ание; 

https://resh.edu.ru/su

bject/5/5/ 

3. Организмы — тела 

живой природы 

10 0 3  Определение по внешнему виду (изображениям), 

схемам и описание доядерных и ядерных организмов;  

Установление взаимосвязей между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и 

систем органов; Аргументирование доводов о клетке 

как единице строения и жизнедеятельности 

организмов; Выявление сущности жизненно важных 

процессов у организмов разных царств: питание, 

дыхание, выделение, их сравнение; Обоснование роли 

раздражимости клеток; Сравнение свойств организмов: 

движения, размножения, развития;  

Анализ причин разнообразия организмов;  

Классифицирование организмов;  

Выявление существенных признаков вирусов: 

паразитизм, большая репродуктивная способность, 

Письменн

ый  

контроль;  

Устный  

опрос;  

Практиче

ская 

работа;  

Тестиров

ание; 

https://resh.edu.ru/su

bject/5/5/ 



4. Организмы и 

среда обитания 

6 1 0  Раскрытие сущности терминов: среда жизни, факторы 

среды; Выявление существенных признаков сред 

обитания: водной, наземно-воздушной, почвенной, 

организменной; Установление взаимосвязей между 

распространением организмов в разных средах 

обитания и приспособленностью к ним; Объяснение 

появления приспособлений к среде обитания: 

обтекаемая форма тела, наличие чешуи и плавников у 

рыб, крепкий крючковидный клюв и острые, загнутые 

когти у хищных птиц и др.; Сравнение внешнего вида 

организмов на натуральных объектах, по таблицам, 

схемам, описаниям; 

Письменн

ый  

контроль;  

Устный  

опрос;  

Практиче

ская 

работа;  

Тестиров

ание; 

https://resh.edu.ru/su

bject/5/5/ 

5. Природные 
сообщества 

6 0 2  Раскрытие сущности терминов: природное и 

искусственное сообщество, цепи и сети питания;  

Анализ групп организмов в природных сообществах: 

производители, потребители, разрушители 

органических веществ; Выявление существенных 

признаков природных сообществ организмов (лес, 

пруд, озеро и т. д.); Анализ искусственного и 

природного сообществ, выявление их отличительных 

признаков; Исследование жизни организмов по 

сезонам, зависимость сезонных явлений от факторов 

неживой природы; 

Письменн

ый  

контроль;  

Устный  

опрос;  

Практиче

ская 

работа;  

Тестиров

ание; 

https://resh.edu.ru/su
bject/5/5/ 

6. Живая природа и 
человек 

4 1 0  Анализ и оценивание влияния хозяйственной 

деятельности людей на природу; Аргументирование 

введения рационального природопользования и 

применение безотходных технологий (утилизация 

отходов производства и бытового мусора); 

Определение роли человека в природе, зависимости его 

здоровья от состояния окружающей среды;  

Обоснование правил поведения человека в природе; 

Письменн

ый и 

устный  

контроль;  

Тестиров

ание; 

защита 

мини-

проекта; 

https://resh.edu.ru/su
bject/5/5/ 

 Резервное время 1       

 итого 34 3 8     
 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

по 

плану 

Дата  

по факту  
Виды, формы 

контроля 

всег

о  

практичес

кие 

работы 

   

1. Биология — наука о живой 

природе. 

1 0   Устный опрос; 

2. Разнообразие живой природы. 

Входной контроль 

1 0   Письменный 

контроль; 

3. Отличительные свойства 

живых организмов 

1 0 
  

Устный опрос; 

4. Методы исследования в 

биологии 

1 1   Практическая 

работа; 

5. Описание результатов 

исследования 

1 1   Практическая 

работа; 

6. Устройство  

увеличительных приборов. 

1 1   Письменный 

контроль;  

Практическая 

работа; 

7. Проверочная работа по теме: 

"Методы исследования в 

биологии" 

1 0    

8. Клетка — основная струк-

турная и функциональная 

единица живого организма. 

1 1   Практическая 

работа; 

9. Организм — единое целое 1 0 
  

Устный опрос; 

10. Разнообразие организмов. 

Принципы классификации 

1 1 
  

Тестирование; 

11. Царство Бактерии: отличи-

тельные особенности,  

многообразие и значение 

1 0   Письменный 

контроль; 

12. Царство Грибы: отличительные 

особенности и многообразие 

1 0   Письменный 

контроль; 

13. Значение грибов в природе и 

жизни человека 

1 0   Устный опрос; 

14. Царство Растения: отличи-

тельные особенности и 

многообразие 

1 0   Письменный 

контроль; 

15. Значение растений в природе и в 

жизни человека 

1 0   Устный опрос; 

16. Царство Животные: 

отличи- тельные 

особенности и 

многообразие 

1 0   Письменный 

контроль; 

17. Значение животных в  

природе и в жизни человека 

1 0   Устный опрос; 



18. Среда обитания организмов  1 0   Тестирование; 

19. Экологические факторы и их 

влияние на организм 

1 0   Тестирование; 

20. Сезонные изменения в 

жизни организмов 

1 0   Устный опрос; 

21. Природные сообщества 1 0   Тестирование; 

22. Взаимосвязи организмов в 

природном сообществе 

1 0   Устный опрос; 

23. Сообщества, создаваемые 

человеком 

1 0   Устный опрос; 

24. Экосистемы природных зон 

Земли 

1 0   Устный опрос; 

25. Природные зоны России 1 0   Тестирование; 

26. Обобщение знаний по теме 

"Организм и среда" 

1 0   Устный опрос; 

27. Проверочная работа по теме: 

"Организм и среда" 

1 1   Проверочная 

работа; 

28. Хозяйственная 

деятельность человека в 

природе 

1 0   Устный опрос; 

29. Охрана природы. Особо 

охраняемые природные 

территории 

1 0   Устный опрос; 

30. Планета Земля - наш общий дом 1 0   Устный опрос; 

31. Роль учащихся в охране 

природы 

1 0   Устный опрос; 

32. Заповедные территории  1 0   Тестирование; 

33. Итоговая контрольная 

работа за курс 5 класса 

1 1   Контрольная 

работа; 

34. Анализ контрольной  

работы. Итоговое занятие 

1 0   Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 3 8  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИСТОРИИ 

 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 

декабря 2020 г.). 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по основному общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

4. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

5. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

8. Учебный план МБОУ «Школа № 60».  

9. Рабочая программа учебного курса «История» для 5 класса разработана на основе 

авторской программы А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая «История Древнего мира. 

5 класс» в соответствии с ФГОС в части обязательного минимума содержания. Федерального 

государственного образовательного стандарта, основного общего образования; Примерной 

основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная школа.  – 

М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго поколения); Примерные программы по 

учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

 

Цели и задачи курса: 

Цель курса: 

 освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, Азии, 

и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в 

совокупности определяет результат общего образования. 

 

Задачи курса 
 формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, 

культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, 

персоналиях Античности; 

 овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью 

ключевых понятий предмета «История Древнего мира»; 



 воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных 

народов с использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской 

мифологии, легенд и мифов других народов; 

 формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков 

и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

 развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

 формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом 

устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для понимания сути 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях современного 

поликультурного общества. 

 

Для работы используются УМК: 

1. История Древнего мира: учебник для 5 класса. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. – 

М.: Просвещение, 2015. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» в 5 классе 

Личностные результаты: 
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

 активное применение знаний и приобретѐнных умений, освоенных в школе, в повседневной 

жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и 

социуме. 

Предметные результаты: 
 овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности в курсах всеобщей истории; 

 способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 



 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Обучающийся научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

•применять знание фактов для характеристики ключевых событий и явлений древней истории; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности; 

• объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

 

Виды контроля: различаются по функциям в учебном процессе. 

Предварительный контроль обычно проводят в начале учебного года, полугодия, четверти, 

на первых уроках нового раздела учебного предмета или вообще нового предмета. 

Текущий контроль. Основное его назначение, во-первых, для учителя — непрерывное 

отслеживание для получения информации о качестве отдельных этапов учебного процесса и, 

во-вторых, для ученика — внешний стимул, побуждающий его систематически заниматься. 

Что касается учащихся, то текущий контроль побуждает их постоянно быть готовыми ответить 

на вопрос и выполнить задание. Причем для одних учащихся это возможность отличиться и 

самоутвердиться, для других — исправить более низкую отметку на более высокий балл, для 

третьих — постоянное напоминание о необходимости систематически заниматься как в школе, 

так и дома. 

Тематический контроль проводится по завершении изучения большой темы, на 

повторительно-обобщающих уроках. Назначение (функция) тематического контроля: 

систематизировать и обобщить материал всей темы; путем повторения и проверки знаний 

предупредить забывание, закрепить его как базу, необходимую для изучения последующих 

разделов учебного предмета. Особенность проверочных вопросов и заданий в этом случае 

заключается в том, что они рассчитаны на выявление знаний всей темы, на установление связей 

со знанием предыдущих тем, межпредметных связей, на умение переноса знаний на другой 

материал, на поиск выводов обобщающего характера. 

Итоговый контроль приурочивается к концу учебного курса, четверти, года. Это — контроль, 

завершающий значительный отрезок учебного времени. 



Методы и приемы контроля. По способу взаимодействия учителя и ученика методы 

проверки, контроля знаний, умений и навыков, уровня развития учащихся можно подразделить 

на следующие: 

- устные; 

- письменные; 

- графические; 

- практические (работы);  

- тесты. 

Методы контроля часто используются в комбинированном виде, они в реальном учебном 

процессе дополняют друг друга. Каждый метод включает в себя совокупность приемов 

контроля. Один и тот же прием может быть использован в разных методах контроля. 

 

4. Критерии оценивания. 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на 

основе соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

- участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами 

конкретного предмета. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 
- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов может осуществляться по итогам 

выполнения проверочных работ, в рамках  

системы текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной 

аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта.  

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого учебного 

материала. Видами контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, 

самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, терминологический диктант, 

хронологический диктант, словарная работа, контрольная работа, работа по карточкам, решение 

исторических задач, кроссвордов и т.д. 

Система достижений учащихся - пятибалльная система. 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории 

 

% выполнения 0-27 28-52 53-77 78-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определѐнной логической последовательности литературным 

языком. 



Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, 

материал изложен в определѐнной логической последовательности, при этом допущены 2-3 

незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, 

или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования 

обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте 

ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют 

или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение 
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении 

истории Древнего мира. 

Счѐт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура счѐта 

времени по годам в древних государствах. Изменения счѐта времени с наступлением 

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счѐт лет). 

Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди 

— наши далѐкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного 

состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 

Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие человека — 

овладение огнѐм. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение 

сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: 

кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства 

в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине. 



Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки 

древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление 

о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы 

раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. 

Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремѐсел. Гончарное дело, 

прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 

племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные 

верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремѐсел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От 

родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от 

первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и 

скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, 

письменности). 

Тема 3. Счѐт лет в истории 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счѐт лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как схема 

ориентировки в историческом времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила 

и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. 

Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. 

Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремѐсла и обмен. 

Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чѐм могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его 

вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные 

походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — 

Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наѐмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. 

Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и 

Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мѐртвых»: мумия, гробница, 

саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мѐртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и 

внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских 

фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской 

скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и 

изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях 

мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 



материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 

папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 

научных знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчѐта времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звѐздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное 

строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). Неограниченная 

власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности 
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

ЮжногоДвуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии 

возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных 

кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой 

материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги 

шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецыучѐные. Клинопись. Писцовые школы. 

Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы IIсказания 

с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 

Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах 

Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 

талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых 

социальных группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремѐсла: стеклоделие, 

изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. 

Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, 

легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племѐн. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских 

племѐн. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и 

его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и 

нравственный опыт еврейского народа. Бог даѐт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, 

Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. 

Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское 

войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. Ассирийское 

царство — одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия 

побеждѐнных Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских царей-завоевателей. 

Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства 

ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и 

его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский Царь Кир 

Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нѐм. Образование Персидской державы 

(завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и 

«царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой 

державы древности — город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. 

Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и 



развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: 

животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырѐх каст. Обряд жертвоприношения богам: 

Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, 

земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение 

буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царѐм Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и 

ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — 

уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские 

иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при ЦиньШихуане. Завоевательные 

войны, расширение территории государства ЦиньШихуана. Великая Китайская стена и мир 

китайцев. Деспотия ЦиньШихуана. Возмущение народа. Свержение наследников 

ЦиньШихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы 

ЦиньШихуана. Шѐлк. Великий шѐлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция 
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных 

рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство в 

разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и 

фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель 

Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 

Каменные Львиные ворота. Обдик города-крепости: археологические находки и исследования. 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о 

начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племѐн и его 

последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев 

Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, 

Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. Одиссей 

находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на 

Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. 

Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств (Афины, 

Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселѐнность Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, 

выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во 

главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение 

земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаѐт против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. 

Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой 

и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 



Греческие колонии на берегах Средиземного и Чѐрного морей. Греческая колонизация 

побережья Средиземного и Чѐрного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. 

Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чѐрного моря. Отношения 

колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель 

греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. 

Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, где 

зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять 

незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды 

победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная 

роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 

Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 

афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного 

флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъѐм эллинов. Защита Фермопил. 

Подвиг трѐхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской 

битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. 

Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины 

победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 

полисах власти демоса — демократий. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство 

и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 

Керамик — там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и черно-

фигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни 

древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и 

его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 

Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учѐные о природе 

человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В 

афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 

актѐры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии Софокла 

«Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль 

театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в Vb. до н. э. Выборы 

на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета 

пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных 

должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э. 
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные 

войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции — Македонского 

царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель 

Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные 

башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о 



Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало 

отсчѐта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и 

греков в Азию. Первые победы: Река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города 

Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. 

Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию 

— начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. 

Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание 

пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: 

Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший порт, 

торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес 

света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учѐные 

на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и в 

Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 
Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней 

Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый царь 

Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты И Марса. 

Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от 

царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно выбираемые 

правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие 

галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства 

Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское 

войско и римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 
Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват 

Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение 

войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика 

Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая 

морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. 

Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всѐм Восточном Средиземноморье. Рост Римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение 

Сирии и Македонии. Трѐхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. 

Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. 

Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту 

римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. 

Амфитеатры. Римские учѐные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 
Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 

обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 



Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев 

Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий 

Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение 

земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 

восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии 

восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность 

римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов 

римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наѐмную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. 

Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. 

Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и 

Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из 

Рима. Борьба Антония и! Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа 

флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие 

Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление 

Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. 

Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 
Протяжѐнность империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки 

славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования. Дороги 

Римской империи. 

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актѐр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет 

доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования 

христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из 

Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 

христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором 

пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. 

Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями 

христиан. 

 Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные 

успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. 

Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. 

Обустройство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на 

городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между хол-jмами. Обустройство 

повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. 

Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 
Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую 

власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. 

Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении 

христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание 



Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за счѐт 

архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в 

книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 

государства. Наѐмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба 

полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство 

легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождѐм готов. Падение Западной Римской 

империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города 

варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских 

регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать. Конец 

эпохи античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и 

Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие 

греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов 

древности в мировую культуру. 

 

Основные виды учебной деятельности: 

Групповая: фронтальные занятия и занятия в малых группах (объяснение, беседа, обсуждение, 

работа с ЦОР, видеоматериалами и т.п.) 

2. Индивидуально-обособленная: самостоятельная работа учащегося, домашняя работа, 

контрольные и самостоятельные работы, самостоятельное выполнение заданий у доски или в 

тетради в ходе урока. 

I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой; 

5. Подготовка сообщений по заданной тематике. 

II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ рисунков, таблиц, карт, схем. 

4. Анализ проблемных ситуаций. 

III - виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Работа с раздаточным материалом. 

Выполнение лабораторных и практических работ 

2. Проектная деятельность 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Д/з Сроки по 

плану 

Сроки 

по факту 

Введение 1 час 

1.  Введение 1    

Первобытные собиратели и охотники 3 часа. 

2.  Древнейшие люди 1 §1   

3.  Родовые общины охотников и собирателей 1 §2   

4.  Возникновение искусства и религиозных 

верований. 

1 §3   

Первобытные земледельцы и скотоводы 3 часа. 

 

5.  Возникновение земледелия и скотоводства 1 §4   

6.  Появление неравенства и знати 1 §5   

7.  Значение первобытности для истории 

человечества. 

1 §6   



Древний Египет 8 часов. 

8.  Государство на берегах Нила 1 §7   

9.  Как жили земледельцы и ремесленники в 

Египте 

1 §8   

10.  Жизнь египетского вельможи 1 §9   

11.  Военные походы фараонов 1 §10   

12.  Религия древних египтян. 1 §11   

13.  Искусство Древнего Египта 1 §12   

14.  Письменность и знания древних египтян 1 §13   

15.  Контрольная работа 1    

Западная Азия в древности 8 часов. 

16.  Древнее Двуречье 1 §14   

17.  Искусство Древнего Двуречья 1 §14   

18.  Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 1 §15   

19.  Финикийские мореплаватели. 1 §16   

20.  Библейские сказания 1 §17   

21.  Древнееврейское царство. 1 §18   

22.  Ассирийская держава. 1 §19   

23.  Персидская держава «царя царей» 1 §20   

24.  Контрольная работа 1    

Индия и Китай в древности 5 часов. 

25.  Природа и люди древней Индии. 1 §21   

26.  Индийские касты. 1 §22   

27.  Чему учил китайский мудрец Конфуций 1 §23   

28.  Первые властители единого Китая. 1 §24   

29.  Контрольная работа 1    

30.  Вклад народов Древнего Востока в мировую 

историю и культуру 

1 §21-24   

Древняя Греция 21 час. 

31.  Греки и критяне. 1 §25   

32.  Микены и Троя. 1 §26   

33.  Поэма Гомера «Илиада». 1 §27   

34.  Поэма Гомера «Одиссея». 1 §28   

35.  Религия древних греков. 1 §29   

36.  Земледельцы Аттики теряют землю и 

свободу. 

1 §30   

37.  Зарождение демократии в Афинах. 1 §31   

38.  Древняя Спарта. 1 §32   

39.  Греческие колонии на берегах Средиземного 

и Чѐрного морей. 

1 §33   

40.  Олимпийские игры в древности. 1 §34   

41.  Победа греков над персами в Марафонской 

битве. 

1 §35   

42.  Нашествие персидских войск на Элладу. 1 §36   

43.  В гаванях афинского порта Пирей. 1 §37   

44.  В городе богини Афины. 1 §38   

45.  В афинских школах и гимнасиях. 1 §39   

46.  В афинском театре. 1 §40   

47.  Афинская демократия при Перикле. 1 §41   

48.  Города Эллады подчиняются Македонии. 1 §42   

49.  Поход Александра Македонского на Восток. 1 §43   

50.  В Александрии Египетской. 1 §44   



51.  Контрольная работа 1    

52.  Вклад древних эллинов в мировую культуру. 1 §25-44   

Древний Рим 17 часов. 

53.  Древнейших Рим. 1 §45   

54.  Завоевание Римом Италии. 1 §46   

55.  Устройство Римской республики. 1 §47   

56.  Вторая война Рима с Карфагеном. 1 §48   

57.  Установление господства Рима над всем 

Средиземноморьем. 

1 §49   

58.  Рабство в Древнем Риме. 1 §50   

59.  Земельный закон братьев Гракхов. 1 §51   

60.  Восстание Спартака. 1 §52   

61.  Единовластие Цезаря. 1 §53   

62.  Установление империи. 1 §54   

63.  Соседи Римской империи. 1 §55   

64.  В Риме при императоре Нероне. 1 §56   

65.  Первые христиане и их учение. 1 §57   

66.  Расцвет Римской империи во II в. н.э. 1 §58   

67.  Вечный город и его жители 1 §59   

68.  Разгром Рима германцами. Падение 

Западной Римской империи 

1 §60   

69.  Римская империя при Константине. Взятие 

Рима варварами. Семь чудес света 

1 §61   

70.  Контрольная работа 1    

Итого :  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОДНКНР 
 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с 

изменениями и дополнениями от29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.). 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по основному общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» 

4. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

5. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

7. Учебного плана МБОУ «Школа № 60». 

8. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 29 апреля 2022 г. № 2/22), 

9.  Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Рабочая 

программа. Поурочное планирование. 5–6 класс; 

 

Цели и задачи курса: 

Цели изучения учебного курса: 

 формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение 

культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов 

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного 

сосуществования народов, религий, национальных культур; 

 создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации; 

 формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей 

разных национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений; 

 идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития страны. 

Достижение целей изучения учебного курса обеспечивает решение учебно-методических задач: 

 овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для 

формирования гражданской идентичности обучающегося; 



 приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как 

основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 

 развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных 

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

отцовству и материнству; 

 становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и 

готовности вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при 

осознании и сохранении собственной культурной идентичности; 

 формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и 

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

музыки; 

 обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через 

развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

 воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и 

культурному наследию народов России; 

 содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных на 

приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

 формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание 

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

гражданской идентичности для процветания общества в целом. 

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

значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

 расширению и систематизации знаний и представлений школьников о культуре и 

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

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

других предметов начальной школы; 

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

роли в развитии современного общества; 

 формированию основ морали и нравственности, воплощенных в семейных, 

этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих поступков с 

нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом и государством; 

 воспитанию патриотизма; уважения к истории, языку, культурным и религиозным 

традициям своего народа и других народов России, толерантному отношению к людям другой 

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

особенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур; 

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

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

 осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, проявляющейся 

в преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов над 

потребительскими и эгоистическими; 

 раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, 

объединяющих светскость и духовность; 

 формирование ответственного отношения к учению и труду, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию общества 

в целом; 

 получению научных представлений о культуре и ее функциях, особенностях 

взаимодействия с социальными институтами, а, следовательно, способности их применять в 

анализе и изучении социально-культурных явлений в истории и культуре России и современном 

обществе, давать нравственные оценки поступков и событий на основе осознания 

главенствующей роли духовно-нравственных ценностей в социальных и культурно-

исторических процессах; 



 развитию информационной культуры школьников, компетенций в отборе, использовании 

и структурировании информации, а также возможностей для активной самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Данная рабочая программа разработана с учетом региональной специфики в соответствии с 

концепцией преподавания ОДНКНР. В содержание разделов включены отдельные темы 

по ознакомлению с культурным наследием, ключевыми историческими личностями и 

самобытными историко-культурными явлениями г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. 

 

Для реализации программы используются пособия из УМК Виноградовой Н.Ф. ОДНКНР (5–6 

класс). 

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

Учебник; 

 Виноградова Н.Ф., Мариносян Т.Э. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. 6 класс. Учебник. 

 

Программа рассчитана на 70 часов: по 1 часу в неделю, по 35 часов в год в 5-х и 6-х 

классах (из расчета на 35 учебных недель в учебном году). 

 

Раздел «Планируемые результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

Личностные 
Готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

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

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

2. Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

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

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 



 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетического воспитания: 

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

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

права другого человека. 

6. Трудового воспитания: 

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

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

основе применения изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

7. Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

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

последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

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

технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

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

природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 



 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 

по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 

из другой культурной среды; 

 способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; 

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

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

числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

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

позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 



 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

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

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

условиями общения; 

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

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

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

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 



 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

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

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

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

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 



 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

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

Предметные 

 понимание вклада представителей различных народов России в формирование ее 

цивилизационного наследия; 

 понимание ценности многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

 поддержка интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

 знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской 

Федерации; 

 формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, 

религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

 осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

 формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного 

наследия народов Российской Федерации; 

 умение определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, быт, 

фольклор, эпос, традиции и применять их в своих суждениях, высказываниях, в беседе, в 

исследовательских и иных работах; 

 умение использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт 

(политические, географические, исторические, этнические, лингвистические) как источники 

информации о расселении и проживании народов России, местах важнейших событий ее 

прошлого и настоящего; 

 умение проводить поиск информации, используя письменные и вещественные 

свидетельства; описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, традиции, 

верования, быт, фольклор многонационального народа России; 

 умение выявлять характерные черты национальных характеров народов России; 

 умение объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

предметов повседневного обихода, промыслов, фольклора, произведений искусства; 

 способность давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям 

отечественной истории и культуры; 

 выделять этапы становления и развития народов России, их духовно-нравственных и 

культурно-религиозных традиций; 

 умение проводить поиск информации о культуре, истории, религии, фольклоре народов 

России в разных источниках (письменные, вещественные, телевидение, интернет); 

 умение составлять описание образа жизни, культуры, духовно-нравственных традиций, 

менталитетов, занятий, быта, языков, истории народов России; рассказывать о значительных 

событиях в их прошлом и настоящем; 

 способность давать оценку событиям, явлениям и личностям отечественной культуры; 

 умение характеризовать нравственные качества и духовные ценности русского народа и 

других народов России; 

 умение сопоставлять традиции, религии, менталитеты, ценности, нравственные понятия 

народов России, выявляя в них общие черты и различия; 

 умение видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 

умение высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия России в 

мире. 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и 

контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, терминологический диктант, 

тестовая работа, рабата с карточками. 



Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. 

Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в 

классный журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля 

 Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, 

тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, 

работы с документами). 

 Промежуточный контроль знаний обучающихся 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным 

учебным графиком. 

 

Критерии оценивания. 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. 

Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение - 

основная часть - 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 

или еѐ 

определение после 

наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализироват

ь и делать 

выводы 

Выводы 

опираются не 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой 

проблемы и еѐ 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; 

ключевая проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; не 

все противоречия 

выделяются 

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся к 

проблеме; ошибки 

в выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы неудачны 

или задаются 

только с помощью 

учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий 

3. 

Иллюстрация 

Теоретические 

положения 

Теоретические 

положения не 

Теоретические 

положения и их 

Смешивается 

теоретический и 



своих мыслей подкрепляются 

соответствующим

и фактами 

всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют 

друг другу 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовани

и 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируютс

я как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются; 

факты отделяются 

от мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения 

смешиваются и нет 

понимания их 

разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чѐтко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

Выделяются 

важные понятия, но 

некоторые другие 

упускаются; 

определяются 

чѐтко, но не всегда 

полно; правильное 

и доступное 

описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но 

не всегда чѐтко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение 

выделить понятия, 

нет определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение 

переходить от 

частного к общему 

или от общего к 

частному; чѐткая 

последовательност

ь 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственных 

связей; небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные 

связи проводятся 

редко; много 

нарушений в 

последовательност

и 

Не может провести 

причинно-

следственные 

связи даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательност

и 

Критерии оценки устного ответа: 

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления 

ответ ученика оценивается пятью баллами; 

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений оценивается – тремя баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение 

навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу 

(используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке: 

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами; 



 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя; 

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя 

баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания: 

 75-100% - отлично «5»; 

 60-74% - хорошо «4» 

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта: 

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Критерии выведения полугодовых и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала; 

 

Основные виды учебной деятельности: 

Групповая: фронтальные занятия и занятия в малых группах (объяснение, беседа, обсуждение, 

работа с ЦОР, видеоматериалами и т.п.) 

2. Индивидуально-обособленная: самостоятельная работа учащегося, домашняя работа, 

контрольные и самостоятельные работы, самостоятельное выполнение заданий у доски или в 

тетради в ходе урока. 

I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

1. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

2. Самостоятельная работа с учебником. 

3. Работа с научно-популярной литературой; 

4. Подготовка сообщений по заданной тематике. 

II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

1. Просмотр учебных фильмов. 

2. Анализ рисунков, таблиц, карт, схем. 

3. Анализ проблемных ситуаций. 

III - виды деятельности с практической (опытной) основой: 



1. Работа с раздаточным материалом. 

Выполнение лабораторных и практических работ 

 2. Проектная деятельность 

Технологии обучения 

1 Проблемное обучение. 

2 Развивающее обучение. 

3 Дифференцированное обучение. 

3 Активное обучение. 

4 Игровое обучение. 

5 Обучение критическому мышлению. 

 Формы уроков 

1 Традиционный урок. 

2 Урок творчества. 

3 Урок - ролевая игра. 

4 Повторительно - обобщающий урок. 

5.Урок защиты учебных проектов. 

 

Раздел Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

ОДНКНР (35 ч) 

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

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

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. Традиционные 

ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер морали и 

нравственности. Русский язык и единое культурное пространство. Риски и угрозы духовно-

нравственной культуре народов России. 

Тема 2. Наш дом — Россия. 

Россия — многонациональная страна. Многонациональный народ Российской Федерации. 

Россия как общий дом. Дружба народов. 

Тема 3. Язык и история. 

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

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

Тема4. Русский язык—язык общения и язык возможностей. 

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

народов России в его развитие. Русский язык как культурообразующий проект и язык 

межнационального общения. Важность общего языка для всех народов России. 

Возможности, которые даѐт русский язык. 

Тема5. Истоки родной культуры. 

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

культур и его причины. Единство культурного пространства России. 

Тема6. Материальная культура. 

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

материальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества. 

Тема7. Духовная культура. 

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

ценности. Художественное осмысление мира. Символ и знак. Духовная культура как 

реализация ценностей. 

Тема8. Культура и религия. 

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

Государствообразующие религии России. Единство ценностей в религиях России. 

Тема9. Культура и образование. 

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

ключ к социализации и духовно-нравственному развитию человека. 



Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие). 

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

культуре народов России. 

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности» 
Тема11. Семья—хранитель духовных ценностей. 

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

сиротам как духовно-нравственный долг человека. 

Тема12. Родина начинается с семьи. 

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

и семья? Что такое Родина и Отечество? 

Тема13. Традиции семейного воспитания в России. 

Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейное воспитание как 

трансляция ценностей. 

Тема14. Образ семьи в культуре народов России. Произведения устного поэтического 

творчества (сказки, поговорки и т. д.) о семье и семейных обязанностях. Семья в 

литературе и произведениях разных видов искусства. 

Тема15. Труд в истории семьи. 

Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда. 

Роль нравственных норм в благополучии семьи. 

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

Рассказ о своей семье (с использованием фотографий, книг, 

Писем и др.). Семейное древо. Семейные традиции. 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 
Тема17. Личность—общество—культура. 

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

обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей. 

Тема18. Духовный мир человека. 

Человек— творец культуры. Культура как духовный мир человека. Мораль. 

Нравственность. Патриотизм. Реализация ценностей в культуре. Творчество: что это такое? 

Границы творчества. Традиции и новации в культуре. Границы культур. Созидательный 

труд. Важность труда как творческой деятельности, как реализации. 

Тема19. Личность и духовно-нравственные ценности. 

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

любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким. 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

Тема20. Историческая память как духовно-нравственная ценность. 

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

государства, человечества. Важность исторической памяти, недопустимость еѐ 

фальсификации. Преемственность поколений. 

Тема21. Литература как язык культуры. 

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

нужны литературные произведения? Внутренний мир человека и его духовность. 

Тема22. Взаимовлияние культур. 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен 

ценностными установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как способ 

формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. 

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

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

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

справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. 



Исторические и социальные причины культурного разнообразия. Каждый регион уникален. 

Малая Родина—часть общего Отечества. 

Тема25.Праздники в культуре народов России. 

Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции в России. Народные 

праздники как память культуры, как воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема26.Памятники архитектуры в культуре народов России. 

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

как память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания как свидетели истории. 

Архитектура и духовно-нравственные ценности народов России. 

Тема27.Музыкальная культура народов России. 

Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения эмоциональных связей 

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

Тема28. Изобразительное искусство народов России. 

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному 

искусству. Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, графика. 

Выдающиеся художники разных народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. 

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

ценностей, морали и нравственности. Национальная литература. Богатство культуры 

народа в его литературе. 

Тема30.Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое занятие). 

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

разнообразного зрительного ряда и других источников. 

Тема31.Культурная карта России (практическое занятие). 

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

с их особенностями. 

Тема32.Единствостраны—залог будущего России. 

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

единые духовно-нравственные ценности народов России. 

Обобщающие уроки 

 



Раздел «Календарно-тематическое планирование» 5 класс 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока 

раздела 

Ко

л-

во 

час

ов 

ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания 

Сроки 

по 

плану 

по 

факту 

1 Введение 1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher 

Вести учебный, социокультурный диалог. Определять понятия 

добра и зла. Сопоставлять проявления добра и зла. 

Аргументировать свою точку зрения. Применять полученные 

знания в жизни. 

07.09  

2 Наш дом — 

Россия 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher 

Патриотическое: уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

14.09  

3 Язык и 

история. 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher 

Патриотическое: ценностное отношение к достижениям своей 

Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение 

к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

21.09  

4 Русский 

язык—язык 

общения и 

язык 

возможносте

й. 

1 Электронная форма учебника 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher 

 Эстетическое: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения 

28.09  

5 Истоки родной 

культуры. 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

Патриотическое: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

05.10  

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


collection.edu.ru/catalog/teacher народов России 

6 Материальная 

культура. 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher 

Патриотическое: ценностное отношение к достижениям своей 

Родины – России,; 

уважение к историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 

12.10  

7 Духовная 

культура. 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher 

 

Духовно-нравственное: готовность оценивать свое поведение 

и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

19.10  

8 Культура и 

религия. 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher 

 

Эстетическое: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного 

творчества 

26.10  

9 Культура и 

образование. 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

09.11  

10 Урок — 

практикум. 

Многообрази

е культур 

России 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher 

Ценности научного познания: 

овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

16.11  
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11 Семья—

хранитель 

духовных 

ценностей. 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher 

 

 Духовно-нравственное: готовность оценивать свое поведение 

и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

23.11  

12 Родина 

начинает 

ся с семьи. 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher 

 

Объяснять смысловую основу понятий «род», «Родина». 

Осознанно определять, что значит быть патриотом. 

Анализировать текст учебника в соответствии с из- учаемыми 

понятиями. Составлять небольшой текст-рассуждение на тему 

родины, патриотизма. Находить в литературе иллюстрации 

обсуждаемых понятий 

30.11  

13 Традиции 

семейного 

воспитания в 

России. 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher 

Умение понять состояние другого человека. Разумно, с 

пониманием реагировать на состояние другого человека. 

Осознавать значение семьи для человека, общества и 

государства. Стремиться корректировать своѐ поведение в 

процессе преодоления обид 

07.12  

14 Образ семьи в 

культуре 

народов 

России. 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher 

 

Духовно-нравственное: готовность оценивать свое поведение 

и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространств 

14.12  

15 Труд в 

истории 

семьи. 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher 

 

Трудовое: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, организации, города, 

края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда 

21.12  
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различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания 

16 Урок — 

практикум. 

Семья в 

современном 

мире. 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher 

 Ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

28.12  

17 Личность—

общество—

культура. 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher 

Установление доверительных отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 

11.01  

18 Духовный мир 

человека. 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher 

 

Характеризовать понятия «бескорыстность», «доброта», 

«совесть». Объяснять смысл сказок и народных пословиц, 

связь между ними. Понимать необходимость осознанного 

отношения к собственным поступкам. Аргументировать свою 

точку зрения. Составлять небольшой текст-рассуждение на 

тему добра и бескорыстия 

18.01  

19 Личность и 

духовно-

нравственные 

ценности. 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher 

 

Объяснять значение понятий «сочувствие» и «со 

переживание», «сострадание» и «милосердие». Осознанно 

аргументировать роль совести как внутреннего регулятора 

человеческого поведения. Использовать знания по 

литературному чтению, примеры из личного опыта и опыта 

других людей для характеристики действия совести 

25.01  

20 Историческая 

память как 

духовно-

нравственняа 

ценность. 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher 

Осознанно раскрывать понятия «патриот», «патриотизм», 

«гражданин», «гражданственность». Выделять главное в 

тексте учебника. Соотносить полученные знания с 

собственным опытом поведения, уметь анализировать. 

01.02  

21 Литература 

как язык 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

Осознавать значение понятия «речь». Видеть и выражать 

многогранность взаимосвязи понятий «речь» и «речка». 

08.02  
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культуры. http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher 

Характеризовать образную выразительность слова. 

Использовать ключевые понятия урока в собственной устной 

и письменной речи. Составлять небольшой рассказ, используя 

образные речевые средства 

22 Взаимо 

влияние 

культур. 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher 

Патриотическое: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России 

15.02  

23 Духовно-

нравствен 

ные ценности 

российско 

го народа. 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher 

 

Духовно-нравственное: готовность оценивать свое поведение 

и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространств 

22.02  

24 Регионы 

России: 

культурное 

многообра 

зие. 

1 Электронная форма учебника, 

 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher 

Эстетическое: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного 

творчества 

01.03  

25 Праздники в 

культуре 

народов 

России. 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher 

 

Эстетическое: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества 

15.03  

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


26 Памятники 

архитекту 

ры в культуре 

народов 

России. 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher 

 

Эстетическое: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества 

05.04  

27 Музыкаль 

ная культура 

народов 

России. 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher 

 

Эстетическое: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества 

12.04  

28 Изобрази 

Тельное 

искусство 

народов 

России. 

1 Электронная форма учебника, 

 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher 

Эстетическое: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества 

19.04  

29 Фольклор и 

литература 

народов 

России. 

1 Электронная форма учебника, 

 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher 

Эстетическое: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества 

26.04  

30 Урок-

практикум. 

Бытовые 

1 Электронная форма учебника, 

 

Единая коллекция цифровых 

Эстетическое: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

03.05  
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традиции 

народов 

России:пища, 

одежда,дом. 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher 

художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества 

31 Урок-

практикум. 

Культур 

ная карта 

России. 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher 

Включение в урок игровых процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе 

10.05  

32 Единство 

страны—залог 

будущего 

России. 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher 

Патриотическое воспитание: осознание российской 

гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России 

17.05   

33 Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний. 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher 

Обобщать знания, полученные при изучении курса. 

Применять на практике полученные знания. Уметь 

планировать свою работу. Подводить еѐ ито- ги, представлять 

результаты. Аргументировать свою позицию 

24.05   

34 Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний. 

1 Электронная форма учебника, 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher 

Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

31.05   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 
Рабочая программа по предмету «Технология» 5 класс разработана в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, предусмотренным федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования второго поколения, на основании программы Технология: 

Программа: 5-8 классы / (универсальная линия) Алгоритм успеха. ФГОС. /Н.В.Синица, 

П.С.Самородский, В.Д.Симоненко. Рабочая программа составлена на основании учебного 

плана, календарного учебного графика МБОУ «Школа №60» на 2022-2023 учебный год. 

 

1. Цели изучения учебного предмета «Технология» 
Программа включает общую характеристику учебного предмета «Технология», личностные, 

метапредметные и предметные результаты его освоения, содержание курса, примерное 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности, описание 

учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса, 

планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве 

и распространенных в нем технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные 

виды технологической деятельности по созданию личного и общественно значимых продуктов 

труда; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям разных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приемами 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства. 

 

2.Задачи учебного предмета «Технология» 
На основании требований ФГОС второго поколения в содержании программы предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностные, личностно - ориентированные, 

универсальные деятельностные подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических 

проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния трудовой 

деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани 

и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об информационных 

технологиях; 



 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 овладение способами деятельностей: 

 умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 

 способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, 

текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные сведения, 

применять их для расширения своих знаний; 

 умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты и т. д.; 

 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-

эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающейся. 

 

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология», является 

проектная деятельность. В течение учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в 

рамках содержания четырѐх разделов программы: «Технологии домашнего хозяйства», «Ку-

линария», «Создание изделий из текстильных материалов» и «Технологии обработки 

конструкционных материалов», а к концу учебного года — комплексный творческий проект, 

объединяющий проекты, выполненные по каждому разделу. 

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают 

необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют 

выполнить творческие проекты. 

Основным дидактическим средством обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические 

работы, выполнение проектов. 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников информационных 

и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор обучающихся за счѐт 

обращения к различным источникам информации, в том числе сети Интернет; применение при 

выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных про-

грамм, дающих возможность проектировать интерьеры, выполнять схемы для рукоделия, 

создавать электронные презентации. 

Так же в программе новым является методологический подход, направленный на 

здоровьесбережение школьников. Эта задача может быть реализована, прежде всего, на 

занятиях по кулинарии. В данный раздел включены лабораторно-практические работы по 

определению качества пищевых продуктов органолептическими способами. Занятия данного 

раздела способствуют формированию ответственного отношения к своему здоровью. 

В содержании программы сквозной линией проходит совершенствование навыков 

экологической культуры и экологической морали, становления и формирования социально 

трудовой и эстетической компетентности учащихся. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы труда. 

При изучении тем, учащиеся знакомятся с различными профессиями, что позволяет 

формировать ценностно-ориентационную компетенцию. Всѐ это позволяет реализовать 

современные взгляды на предназначение, структуру и содержание технологического 

образования. 

 

3. Содержание программы учебного предмета «Технология» 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 



Данная программа является комбинированной, в ней сочетаются два основных направления 

технологии: «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома», в рамках которых 

изучается учебный предмет. 

Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому признаку, а должен 

исходить из образовательных потребностей и интересов учащихся. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием программы предусматривается 

освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 технологическая культура производства; 

 распространенные технологии современного производства; 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов; 

 методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

В процессе обучения технологии учащиеся: ознакомятся: 

 с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным 

изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства; 

 с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

 с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 

себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

 с производительностью труда; реализацией продукции; 

 с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; 

бюджетом семьи; 

 с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения 

технологий); 

 с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности 

труда; 

 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

овладеют: 
 навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, 

конструирования, 

 проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 

материалов; 

 умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте; соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места. 



С учетом общих требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения изучение предметной области «Технология» 

обеспечит: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

 формирование о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

 формирование способности экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология» Программа 

предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; 

 умениями ориентироваться в сфере профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

 навыками применения распространенных ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирование бюджета домашнего хозяйства; культуры 

труда; уважительного отношения к труду и результатам труда. 

 В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого направления, 

получат возможность ознакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 технологическими свойствами и назначением материалов; 

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

 видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 

 видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получение продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнят по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделий, выполнения работ или получения продукта; 

 выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 



 осуществлять визуально, а также допустимыми измерительными средствами и 

приборами контроль качества изготовляемого продукта или изделия; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни в целях: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и 

приспособлений; 

 выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

 построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

Содержание курса «Технология» 
Основным видом деятельности учащихся, изучающих Предмет «Технология», является 

проектная деятельность. В течение учебного года школьник выполняет четыре небольших 

проекта, соответствующих четырѐм разделам программы: «Технологии домашнего хозяйства», 

«Технологии обработки конструкционных материалов», «Создание изделий из текстильных 

материалов» и «Кулинария». Содержание раздела «Электротехника» изучается совместно с 

разделом «Технологии домашнего хозяйства»  

На вводном занятии обучающиеся знакомятся с содержанием проектной деятельности, 

примерами индивидуальных и коллективных творческих проектов, выбирают тему проекта. 

В процессе изучения каждого раздела школьники знакомятся с основными теоретическими 

сведениями, учатся выполнять необходимый минимум технологических операций, которые в 

дальнейшем позволят выполнить проекты. 

Новизной данной программы является применение в обучении школьников информационных и 

коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор за счѐт обращения к 

различным источникам информации, в том числе в сети Интернет; применение в выполнении 

творческих проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, 

позволяющих проектировать интерьеры, создавать электронные презентации. 

В содержание программы входят вопросы экологического и эстетического воспитания 

школьников, знакомства их с различными профессиями. 

Содержание программы направлено на формирование гражданской позиции обучающихся, 

осознание российской идентичности. 

К концу учебного года каждый школьник выполнит комплексный творческий проект, состоящий 

из четырѐх мини-проектов, предусмотренных в каждом разделе. На заключительном занятии он 

представит проект в виде портфолио и электронной презентации. 

 

Содержание тем учебного материала 

5 класс (70 ч) 

Раздел «Оформление интерьера» 



Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 

требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону для приготовления пищи (рабочая 

зона) и зону приема пищи (зона столовой). Варианты планировки кухни: линейная, 

параллельная, угловая, П-образная. Оборудование кухни и его рациональное размещение в 

интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. 

Проектирование кухни на компьютере. 

Декоративное оформление кухни изделиями собственного изготовления. 

Тема практической работы 

Планировка кухни. 

Раздел «Электротехника» 
Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации 

бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ). 

Лабораторно-практическая работа. Изучение потребности в бытовых электроприборах на 

кухне. 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 
Теоретические сведения. Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. 

Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для 

сохранения их качеств и предупреждения пищевых отравлений. Правила мытья посуды. 

Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета кулинарии. 

Тема 2. Здоровое питание 
Теоретические сведения. Понятие о здоровом питании, об усвояемости пищи; условия, 

способствующие лучшему пищеварению; общие сведения о питательных веществах.Пищевая 

пирамида. Режим питания. Правила хранения продуктов в холодильнике. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. Составление меню 

из малокалорийных продуктов. 

Тема 3. Технология приготовления бутербродов и горячих напитков 
Теоретические сведения. Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение 

хлеба в питании человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и 

приспособления для нарезки. Особенности технологии приготовления и украшения различных 

видов бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, кофе, какао. 

Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы заваривания. Сорта кофе и какао. Устройство 

для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе и какао. 

Требования к качеству готовых напитков. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Тема 4. Технология приготовления блюд из овощей и фруктов. 
Теоретические сведения. Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах 

полезных веществ, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе 

хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние еѐ на качество и 

сохранность продуктов. Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. 

Методы определения качества овощей и фруктов. 

Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки овощей. 

Причины потемнения картофеля и способы его предотвращения. Особенности механической 



кулинарной обработки листовых, луковых, пряных, тыквенных, томатных и капустных овощей. 

Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки овощей. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых овощей. Оформление 

салатов. 

Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов. Преимущества и недостатки 

различных способов варки овощей. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ 

в овощах в зависимости от условий кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из 

отварных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление фруктового салата. 

Приготовление винегрета. 

Тема 5. Технология приготовления блюд из яиц. 
Теоретические сведения. Приготовление и значение яиц в питании человека. Использование яиц 

в кулинарии. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология 

приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления 

блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление блюда из яиц. 

Тема 6. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 
Теоретические сведения. Меню завтрака. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор 

столовых приборов и посуды. Способы складывания салфеток. Правила пользования столовыми 

приборами. 

Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. Прием гостей и правила 

поведения в гостях. Время и продолжительность визита. 

Приглашения и поздравительные открытки. 

Темы алы-практических работ: 

Оформление стола к завтраку. 

Раздел «Технология ручной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения. Рабочее место учащегося. Столярный или универсальный верстак. 

Ручные инструменты и приспособленияной. Режущие, измерительные и разметочные 

инструменты. 

Проектирование. Технология изготовления изделия, технологический процесс, технологические 

операции. Понятия: этап, деталь, заготовка, сборка, изделие. Технологическая и маршрутная 

карты. 

Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертеж. Масштаб. Линии, 

используемые в чертежах. 

Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. 

Древесина, как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные 

материалы. Основные технологические операции и приемы ручной обработки древесины и 

древесных материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, сверление. 

Отверстия: сквозные и несквозные (глухие). Сверла: винтовые, центровые, ложечные. Дрель, 

коловорот. Правила безопасной работы. 

 Практические лабораторно- практические работы: 

Распознавание древесины и древесных материалов. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разметка заготовок из древесины. 

Строгание заготовок из древесины. 

Раздел. Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Рабочее место для ручной обработки металлов и искусственных 

материалов (пластмасс). Тонкие металлические листы, проволока и искусственные 

конструкционные материалы. Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и 



оснастка. Приѐмы работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. Машинные 

тиски.Правила безопасной работы на сверлильном станке. Основные технологические операции 

и приѐмы ручной обработки металлов и пластмасс: правка, резание, зачистка, гибка. 

Инструменты и приспособления. Приѐмы выполнения работ. Понятие о развѐртке объѐмного 

изделия из жести и пластмассового листа. Соединение тонких металлических листов 

фальцевым швом и заклѐпками. Правила безопасности. Соединение тонких металлических 

листов фальцевым швом. Применение фальцевого соединения.  

Практические и лабораторно-практические работы. 

Оборудование рабочего места для изготовления изделий из металлов и пластмасс. 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными 

материалами. 

Планирование слесарных работ. Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки 

и искусственных материалов. 

Правка, резка, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением правил 

безопасного труда. 

Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклепкой. 

 Раздел. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Выпиливание контуров фигур лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 

выпиливания. Лобзик, выпиловочный столик, надфиль, шкурка. Организация рабочего места, 

приемы выполнения работ. Правила безопасной работы. 

Выжигание. Электровыжигатель, его устройство и принцип работы. Материалы и инструменты. 

Нанесение рисунка. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. 

Зачистка поверхностей: напильниками, рашпилями, наждачной бумагой и шлифовальной 

шкуркой. Правила безопасной работы. 

Практические работы. Выпиливание лобзиком фигуры. Выжигание рисунка. Зачистка изделия. 

Лакирование. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
Теоретические сведения. Современное прядильное производство, ткацкое производство. Пряжа 

(нити). Долевая нить (основа), поперечная нить (уток). Ткацкие переплетения: полотняное, 

саржевое, сатиновое, атласное. Раппорт. 

Отделочное производство. Отбеливание. Крашение: гладкокрашенная, набивная ткань. 

Классификация текстильных волокон. Способы получения натуральных и искусственных 

волокон растительного происхождения. Общие свойства текстильных материалов: физические, 

эргономические, эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из 

волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, 

лент. Профессии оператор прядильного производства и ткач. 

Лабораторно-практическая работа. Определение направления долевой нити в ткани. Изучение 

свойств тканей из хлопка и льна. 

 Раздел «Конструирование швейных изделий.» 
Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. 

Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. 

Особенности построения выкройки фартука, пилотки.  Подготовка выкройки к раскрою. 

Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы. 

Практическая работа: 

Определение размеров и снятие мерок. Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и 

в натуральную величину по своим меркам или по заданным размерам. 

Раздел «Машиноведение» 
Классификация машин швейного производства. Характеристика и области применения 

современных швейных и вышивальных машин с программным управлением. Бытовая швейная 

машина, еѐ технические характеристики, назначение основных узлов. Виды приводов швейной 

машины, их устройство, преимущества и недостатки. Организация рабочего места для 



выполнения машинных работ. Правила безопасной работы на универсальной бытовой швейной 

машине. Правила подготовки швейной машины к работе. Формирование первоначальных 

навыков работы на швейной машине. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной машины. 

Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Челночное устройство 

универсальной швейной машины. 

Темы лабораторно – практических работ: 

Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. Приемы работы на швейной 

машине. Устранение неполадок в работе швейной машины. Изготовление образцов машинных 

швов 

Раздел. Технология изготовления швейных изделий. 
Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учѐтом 

направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с 

учѐтом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

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

к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий 

выкройки на детали кроя: портновскими булавками и мелом, прямыми стежками. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное 

обмѐтывание; временное соединение деталей — смѐтывание; временное закрепление 

подогнутого края — замѐтывание (с открытым и закрытым срезами). 

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

Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила безопасной 

работы утюгом. 

Темы лабораторно-практических работ: Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов 

ручных работ. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Стачивание деталей и 

выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая обработка изделия. Определение качества 

готового изделия. 

Раздел «Художественные ремесла.» 
Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и оборудование для 

вышивки крестом. Подготовка ткани и ниток к вышивке. Технология вышивания швом крест 

горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование компьютера в вы-

шивке крестом. 

Лабораторно-практическая работа. Создание схемы вышивки крестом. Выполнение образцов 

вышивки. 

 

Раздел «Творческая проектная деятельность» 
Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составление части 

готового проекта пятиклассников. 

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

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический (основной) этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, 

подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчет затрат на изготовление. Аналитический 

(заключительный) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ 

того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 



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

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни», «Моя комната», «Интерьер 

гостиной», «Подставка под горячее», «Кухонная доска», «Набор столовых салфеток», «Фартук 

для кулинарных работ», «Приготовление завтрака для всей семьи» и др. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 
 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необ-

ходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индиви-

дуально-личностных позиций обучающихся. 

 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 



 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологи-

ческой культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 



современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учѐтом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с 

учѐтом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учѐтом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 

профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы вы-

полненного объекта или результата труда; 



 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно 

владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учѐтом 

технологических требований, при многократном повторении движений в процессе выполнения 

работ; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

ученик научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии его изготовления; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе чертежи и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

 ученик получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, применяемыми при проектировании, изготовлении и эксплуатации различных 

технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

 изготавливать с помощью ручных инструментов и швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов. 

 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варѐных овощей и фруктов, яиц отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 

правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел «Творческая проектная деятельность» 
Выпускник научится под руководством учителя: 

 планировать и выполнять учебные технико-технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итого-

вого продукта или желаемого результата; 

 планировать последовательность (этапы) выполнения работ; составлять маршрутную и 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; представлять результаты выполненного 

проекта: готовить пояснительную записку; пользоваться основными видами проектной 

документации; 

 представлять спроектированное и изготовленное изделие к защите, защищать проект с 

демонстрацией спроектированного и изготовленного изделия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и выполнять учебную проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технико-технологических решений; планировать и 

организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

Тематическое планирование 5 класса. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Технологии ведения дома 18 

1.1 

Технология домашнего хозяйства 

1.Вводное.Интерьер и планировка кухню 

2.Бытовые электроприборы на кухне. 

3. Творческий проект «Планирование кухни-столовой» 

6 

2 

2 

2 

1.2 

Кулинария 12 

1. Санитария и гигиена на кухне Русские традиции застолья и адыгейское 

гостеприимство 

 

2 

2. Здоровое питание 2 



3.Технология приготовления бутербродов и горячих напитков 2 

4. Технология приготовления блюд из овощей , фруктов Адыгейская 

кухня. 
2 

5. Технология приготовления блюд из  яиц 2 

6. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 2 

1.3 

Технология ручной обработки древесины и древесных материалов. 24 

Создание изделий из текстильных материалов 10 

1.Производство текстильных материалов 2 

2. Изготовление выкроек 2 

3. Швейные ручные работы 2 

4. Швейная машина 

5. Технология изготовления швейных изделий 

2 

2 

 
Творческая проектная деятельность 4 

Художественные ремѐсла 4 

Резервное время   

Итого:  

 

70 

 

Календарно-тематическое планирование 5 класс (девочки) 

 

№ Разделы программы и темы 

учебных занятий 

Число 

часов 

Дата по плану (по 

факту) 

1  Оформление интерьера 6  

1.1 Вводное.Интерьер и планировка кухни.Инструктаж 

по Т.Б. 

2  

1.2 Бытовые  электро приборы на кухне. 2  

1.3 Творческий проект «Планирование кухни-столовой» 2  

2. Кулинария 12  

2.1 Санитария и гигиена на кухнеРусские традиции 

застолья и адыгейское гостеприимство. 

2  

2.2 Здоровое питание 2  

2.3 Технология приготовления бутербродов и горячих 

напитков 

2  

2.4. Технология приготовления блюд из овощей, фруктов 

Адыгейская кухня. 

2  

2.5 Технология приготовления блюд из яиц. 2  

2.6 Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. 2  

2.7 Технология ручной обработки древесины и 

древесных материалов 

24  

2.8 Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы. 2  

2.9 Графическое изображение деталей и изделий. 2  

3. Рабочее место и инструменты для ручной обработки 

древесины 

2  

3.1  Последовательность изготовления деталей из 

древесины 

2  

3.2 Разметка заготовок из древесины 2  

3.3 Пиление заготовок из древесины 2  

3.4 Строгание заготовок из древесины 2  



3.5 Сверление отверстий в деталях из древесины. 2  

3.6 Соединение деталей с помощью гвоздей. 2  

3.7 Соединение деталей из древесины шурупами и 

саморезами 

2  

3.8 Соединение деталей из древесины клеем 2  

3.9 Отделка изделий из древесины. 2  

4. Технология ручной и машинной 

Обработки металлов и искусственных материалов 

10  

4.1. Понятие о машине и механизме 2  

4.2 Тонколистовой материал и проволока.  2  

4.3. Рабочее место для ручной обработки металлов 2  

4.4  Графическое изображение деталей из металла и 

искусственных материалов 

4  

5. Технология художественно-прикладной обработки 

металлов 

6  

5.1. Выпиливание лобзиком 2  

5.2 Выжигание по дереву 2  

5.3. Творческий проект «Стульчик для отдыха» 2  

6. Создание изделий из текстильных материалов. 10  

6.1. Производство текстильных материалов 2  

6.2. Изготовление выкроек 2  

 6.3. Швейные ручные работы 2  

 6.4 Швейная машина 2  

6.5. Технология изготовления швей- 

ных изделий 

2  

7.  Художественные ремѐсла 4  

7.1. Декоративно-прикладное искусство. Золотое шитьѐ. 2  

7.2. Основы композиции при создании предметов 

декоративно- прикладного искусства. Адыгейский 

орнамент.  

2  

8 Творческая проектная деятельность 4  

8.1 Что такое творческие проекты 2  

8.2. Этапы выполнения проекта  2  

 

Тематическое планирование технологии (мальчики) 

 

№ тема Кол-

во 

часов 

ЭОР 

1 Модуль Производство и технология  8   

1-2 Вводное занятие  

Правила поведения в мастерской 

2 resh.edu.ru uchi.ru 

foxford.ru infourok.ru 

3-4 Преобразующая деятельность человека и 

технологий 

2 resh.edu.ru uchi.ru 

foxford.ru infourok.ru 

5-6 Проектная деятельность и проектная культура  2 resh.edu.ru uchi.ru 

foxford.ru infourok.ru 

7-8 Основы графической грамоты. 2 resh.edu.ru uchi.ru 



Чтение чертежа foxford.ru infourok.ru 

2 Модуль «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов» 

56  

2.1 Технологии обработки конструкционных 

материалов 

46  

9-10 Столярно-механическая мастерская Характеристика 

дерева и древесины 

2 resh.edu.ru uchi.ru 

foxford.ru infourok.ru 

11-12 Пиломатериалы и искусственные древесные 

материалы  

2 resh.edu.ru uchi.ru 

foxford.ru infourok.ru 

13-14 Рабочее место для ручной обработки древесины. 

 Инструменты для ручной обработки древесины. 

2 resh.edu.ru uchi.ru 

foxford.ru infourok.ru 

15-16 Этапы создания изделий из древесины.  

Технологическая карта. 

2 resh.edu.ru uchi.ru 

foxford.ru infourok.ru 

17-18 Разметка заготовок из древесины.  2 resh.edu.ru uchi.ru 

foxford.ru infourok.ru 

19-20 Пиление древесины. 

Охрана труда при пилении. 

2 resh.edu.ru uchi.ru 

foxford.ru infourok.ru 

21-22 Строгание древесины.  

Охрана труда при строгании. 

2 resh.edu.ru uchi.ru 

foxford.ru infourok.ru 

23-24 Сверление отверстий.  

Охрана труда при сверлении 

2 resh.edu.ru uchi.ru 

foxford.ru infourok.ru 

25-26 Соединение деталей гвоздями.  

Соединение деталей шурупами. 

2 resh.edu.ru uchi.ru 

foxford.ru infourok.ru 

27-28 Соединение деталей клеем. 

Зачистка изделий из древесины 

2 resh.edu.ru uchi.ru 

foxford.ru infourok.ru 

29-30 Отделка изделий.  

Охрана труда при отделке 

2 resh.edu.ru uchi.ru 

foxford.ru infourok.ru 

31-32 Выпиливание.  

Охрана труда при выпиливании 

2 resh.edu.ru uchi.ru 

foxford.ru infourok.ru 

33-34 Выжигание.  

Охрана труда при выжигании 

2 resh.edu.ru uchi.ru 

foxford.ru infourok.ru 

35-36 Тонколистовой металл.  

Проволока 

2 resh.edu.ru uchi.ru 

foxford.ru infourok.ru 

37-38 Рабочее место для ручной обработки металла.  

Охрана труда при ручной обработке металла. 

2 resh.edu.ru uchi.ru 

foxford.ru infourok.ru 

39-40 Изготовление изделий из металлов.  

Практическая работа: Разработка технологии. 

2 resh.edu.ru uchi.ru 

foxford.ru infourok.ru 

41-42 Правка заготовок из тонколистового металла. 

 Правка заготовок из проволоки. 

2 resh.edu.ru uchi.ru 

foxford.ru infourok.ru 

43-44 Разметка заготовок из тонколистового металла.  

Разметка заготовок из проволоки. 

2 resh.edu.ru uchi.ru 

foxford.ru infourok.ru 

45-46 Резания и зачистка деталей из тонколистового 

металла.   

Резания и зачистка деталей из проволоки 

2 resh.edu.ru uchi.ru 

foxford.ru infourok.ru 

47-48 Гибка тонколистового металла.  

Гибка проволоки. 

2 resh.edu.ru uchi.ru 

foxford.ru infourok.ru 

49-50 Пробивание отверстий.  

Сверление отверстий. 

2 resh.edu.ru uchi.ru 

foxford.ru infourok.ru 

51-52 Устройство сверлильного станка.  

Приѐмы работы на сверлильном станке. 

2 resh.edu.ru uchi.ru 

foxford.ru infourok.ru 

53-54 Сборка деталей из тонколистового металла. 

Отделка изделий из металла 

2 resh.edu.ru uchi.ru 

foxford.ru infourok.ru 



2.2 Технология обработки пищевых продуктов 6  

55-56 Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, 

гигиены и безопасной работы на кухне 

2 resh.edu.ru uchi.ru 

foxford.ru infourok.ru 

57-58 Основы рационального питания 2 resh.edu.ru uchi.ru 

foxford.ru infourok.ru 

59-60 Пищевая промышленность. Основные сведения о 

пищевых продуктах 

2 resh.edu.ru uchi.ru 

foxford.ru infourok.ru 

2.3 Технологии обработки текстильных материалов 4  

61-62 Основы материаловедения. Текстильные материалы 2 resh.edu.ru uchi.ru 

foxford.ru infourok.ru 

63-64 Свойства тканей. 

 Основы технологии изготовления изделий из 

текстильных материалов 

2 resh.edu.ru uchi.ru 

foxford.ru infourok.ru 

3 Творческий проект. 4  

65-66 Творческий проект.  2 resh.edu.ru uchi.ru 

foxford.ru infourok.ru 

67-68 Творческий проект. 2 resh.edu.ru uchi.ru 

foxford.ru infourok.ru 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И 

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО». 

Основная цель — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

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

в художественном и нравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается как 

особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный 

и нравственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как 

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

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

фотографии, функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира. Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к 

традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание 

гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в еѐ архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие личности 

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

формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

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

15 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учѐтом индивидуальных 

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

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Для оценки качества образования кроме личностных и метапредметных образовательных 

результатов выделены и описаны предметные результаты обучения. Их достижение 

определяется чѐтко поставленными учебными задачами по каждой теме, и они являются 

общеобразовательными требованиями. 

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

групповой форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также 

необходимо сотворчество в команде – совместная коллективная художественная деятельность, 

которая предусмотрена тематическим планом и может иметь разные формы организации. 

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

основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как 

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

результата. 

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

искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и собственно художественную 

проектную деятельность, продуктом которой является созданное на основе композиционного 

поиска учебное художественное произведение (индивидуальное или коллективное, на 

плоскости или в объѐме, макете). 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная 

деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных 

событий и праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в 

конкурсах, а также смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» 

Целью изучения является освоение разных видов визуально-пространственных искусств: 

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

искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 



Модуль объединяет в единую образовательную структуру художественно-творческую 

деятельность, восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение 

окружающей действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в 

процессе личного художественного творчества, в практической работе с разнообразными 

художественными материалами. 

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

 освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах 

духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной 

деятельности в жизни общества; 

 формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественной культуре во всѐм многообразии еѐ видов; 

 формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 

приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных 

 материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

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

художественного творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в 

синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно); 

 формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 

способностей; овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного 

искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств 

и мировоззренческих позиций человека; 

 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 

 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение 

отечественной художественной культуры; 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности. 

МЕСТО МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

объем составляет 34 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. 

Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей. 

Древние корни народного искусства 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Традиционные образы народного 

(крестьянского) прикладного искусства. 

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

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

характере труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. Знаки-символы традиционного 

крестьянского прикладного искусства. 

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

вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой 

работы. 

Убранство русской избы 

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

постройке и украшении. 

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

образном строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 



Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные элементы жилой 

среды. Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной 

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

символики еѐ декора и уклада жизни для каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной 

формы и орнаментально-символического оформления. 

Народный праздничный костюм 

Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма — северорусский (сарафан) и 

южнорусский (понѐва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов 

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

происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое 

изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности 

традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом 

решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

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

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

тему традиций народных праздников. 

Народные художественные промыслы 

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

культуры, особенные для каждого региона. 

Многообразие видов традиционных ремѐсел и происхождение художественных промыслов 

народов России. 

Разнообразие материалов народных ремѐсел и их связь с регионально-национальным бытом 

(дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лѐн и др.). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности 

цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, 

каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 

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

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

декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. 

Праздничность изделий «золотой хохломы». 

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

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

Сюжетные мотивы, основные приѐмы и композиционные особенности городецкой росписи. 

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

керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы 

росписи посуды. Приѐмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

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

подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приѐмы свободной кистевой 

импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещѐнности и объѐмности 

изображения. Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. 

Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приѐмов работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстѐра — роспись шкатулок, 

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

Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и 

развитии традиций отечественной культуры. 

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

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и 

культурных традиций. 



Народные художественные ремѐсла и промыслы — материальные и духовные ценности, 

неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 

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

уклада жизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мотивы и 

символика орнаментов в культуре разных эпох. 

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

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

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

разных эпох. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

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

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

знак. Государственная символика и традиции геральдики. 

Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 

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

намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. Декор праздничный и повседневный. Праздничное 

оформление школы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И 

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по 

модулю достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

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

личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные установки 

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

отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность к 

саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного 

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

изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и 

красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящѐнных 

различным подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и 

трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. 

Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, его 

житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной художественно-практической 

деятельности обучающегося, который учится чувственно- эмоциональному восприятию и 

творческому созиданию художественного образа. 

Гражданское воспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся 

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

гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной причастности к жизни 

общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. 



В рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение художественной 

культуры и мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства 

обучающихся. Предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 

красоты различных национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а 

также участие в общих художественных проектах создают условия для разнообразной 

совместной деятельности, способствуют пониманию другого, становлению чувства личной 

ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание 

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

художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного 

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

его эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала 

способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена 

общества. Ценностно- ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по 

изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей — формированию 

отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

Эстетическое воспитание 

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

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

безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как 

воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного 

поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является 

важнейшим компонентом и условием развития социально значимых отношений обучающихся. 

Способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим 

людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному 

принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной 

личности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. 

Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся 

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

установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к 

жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на 

уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 

Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

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

процессе художественно-эстетического наблюдения природы, еѐ образа в произведениях 

искусства и личной художественно-творческой работе. 

Трудовое воспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в 

процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и 

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

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

умений преобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение 

от создания реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления 

к результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, 

коллективной трудовой работы, работы в команде — обязательные требования к определѐнным 

заданиям программы. 

Воспитывающая предметно-эстетическая среда 



В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация 

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

не только потребителями) еѐ создания и оформления пространства в соответствии с задачами 

образовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта 

деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды школы, 

оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных 

ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении модуля: 

Овладение универсальными познавательными действиями 

 Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 

сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять положение предметной формы в пространстве; обобщать форму составной 

конструкции; 

 анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 

структурировать предметно-пространственные явления; 

 сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между 

собой; абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной 

композиции. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 

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

 искусства и действительности; 

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

жизни людей; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной 

или выбранной теме; 

 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

Работа с информацией: 

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

отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

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

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных 

видах еѐ представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных 

презентациях. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

 Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами; 

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

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

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта интересов; 

 публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или 



исследовательского опыта; 

 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли 

в достижении общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных 

задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать 

мотивы и интересы своей учебной деятельности; 

 планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, 

художественно- творческих задач; 

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

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

Самоконтроль: 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих 

целям критериев. 

Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию 

эмоций других; 

 уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства 

и собственной художественной деятельности; 

 развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других; 

 признавать своѐ и чужое право на ошибку; 

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

в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, 

классического, современного, искусства промыслов; понимать связь декоративно-прикладного 

искусства с бытовыми потребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и 

жилой среде; 

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

магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории 

человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 

 характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно- 

прикладного искусства; 

 уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации 

межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении 

предметно-пространственной среды; 

 распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, 

металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать неразрывную 

связь декора и материала; 

 распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного 

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

 знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую природу, 

орнаментальность, стилизацию изображения; 

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

зооморфный, антропоморфный; 



 владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов 

ленточных, 

 сетчатых, центрических; 

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

уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных работах; 

 овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного 

изображения деталей природы, стилизованного обобщѐнного изображения представите- лей 

животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на традиционные образы 

мирового искусства; 

 знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в 

предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к 

жизни в целом; 

 уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского 

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

 знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его 

 декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и 

символическое единство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада 

крестьянской жизни и памятник архитектуры; 

 иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 

крестьянского быта; освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный 

строй и символическое 

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

костюма различных регионов страны; уметь изобразить или смоделировать традиционный 

народный костюм; 

 осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, 

хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

 знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных 

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

конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 

 иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности — быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний 

Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); понимать 

разнообразие образов декоративно- прикладного искусства, его единство и целостность для 

каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и сложившийся историей; 

 объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в 

современной жизни; 

 рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении 

ремесла и искусства; 

 называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных 

художественных промыслов; 

 характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных 

народных промыслов; 

 уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: 

дерево, глина, металл, стекло, др.; 

 различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и 

технике декора; 

 объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях 

народных промыслов; 

 иметь представление о приѐмах и последовательности работы при создании изделий 

некоторых художественных промыслов; 

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

изделий ряда отечественных художественных промыслов; 



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

логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или 

логотипа; 

 понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о 

значении и содержании геральдики; 

 уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной 

деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной 

обстановке и характеризовать их образное назначение; 

 ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства; различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, 

ковку, литьѐ, гобелен и т. д.; 

 овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению 

пространства школы и школьных праздников. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Дата 

изучени

я 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

всег

о 

контро

льные 

работ

ы 

практич

еские 

работы 

    

Раздел 1. Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

1.1. Декоративно-прикладное 

искусство и его виды 

1 0 1  Наблюдать и характеризовать присутствие предметов декора в 

предметном мире и жилой среде.; 

Сравнивать виды декоративно-прикладного искусства по материалу 

изготовления и практическому назначению.; 

Анализировать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми 

потребностями людей.; 

Самостоятельно формулировать определение декоративно-прикладного 

искусства; 

Устный 

опрос; 
Российская 
электронная 
школа 
(resh.edu.ru) 

Раздел 2. Древние корни народного искусства 

2.1. Древние образы в народном 

искусстве 

1 0 1  Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков-символов 

традиционного народного (крестьянского) прикладного искусства.; 

Характеризовать традиционные образы в орнаментах деревянной 

резьбы, народной вышивки, росписи по дереву и др., видеть 

многообразное варьирование трактовок.; 

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

конь, солнце и др.).; 

Осваивать навыки декоративного обобщения; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

Российская 
электронная 
школа 
(resh.edu.ru) 

2.2. Убранство русской избы 1 0 1  Изображать строение и декор избы в их конструктивном и смысловом 

единстве.; 

Сравнивать и характеризовать разнообразие в построении и образе избы 

в разных регионах страны.; 

Находить общее и различное в образном строе традиционного жилища 

разных народов; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

Российская 
электронная 
школа 
(resh.edu.ru) 

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


2.3. Внутренний мир русской 

избы 

1 0 1  Называть и понимать назначение конструктивных и декоративных 

элементов устройства жилой среды крестьянского дома.; Выполнить 

рисунок интерьера традиционного крестьянского дома; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

(resh.edu.ru) 

2.4. Конструкция и декор 

предметов народного быта 

и труда 

1 0 1  Изобразить в рисунке форму и декор предметов крестьянского быта 

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

Характеризовать художественно-эстетические качества народного быта 

(красоту и мудрость в построении формы бытовых предметов); 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

(resh.edu.ru) 

2.5. Народный праздничный 

костюм 

2 0 2  Понимать и анализировать образный строй народного праздничного 

костюма, давать ему эстетическую оценку.; 

Соотносить особенности декора женского праздничного костюма с 

мировосприятием и мировоззрением наших предков.; 

Соотносить общее и особенное в образах народной праздничной 

одежды разных регионов России.; 

Выполнить аналитическую зарисовку или эскиз праздничного народного 

костюма; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

 

2.6

. 

Искусство народной 

вышивки 

1 0 1  Понимать условность языка орнамента, его символическое значение.; 

Объяснять связь образов и мотивов крестьянской вышивки с природой и 

магическими древними представлениями.; 

Определять тип орнамента в наблюдаемом узоре.; 

Иметь опыт создания орнаментального построения вышивки с опорой 

на народную традицию; 

Устный 

опрос; 

творческая 

работа; 

(resh.edu.ru) 

 

2.7

. 

Народные праздничные 

обряды (обобщение темы) 

1 0 1  Характеризовать праздничные обряды как синтез всех видов народного 

творчества.; 

Изобразить сюжетную композицию с изображением праздника или 

участвовать в создании коллективного панно на тему традиций народных 

праздников; 

Устный 

опрос; 
(resh.edu.ru) 

Раздел 3. Народные художественные промыслы 

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


3.1

. 

Происхождение 

художественных промыслов 

и их роль в современной 

жизни народов России 

1 0 1  Наблюдать и анализировать изделия различных народных 

художественных промыслов с позиций материала их изготовления.; 

Характеризовать связь изделий мастеров промыслов с традиционными 

ремѐслами.; 

Объяснять роль народных художественных промыслов в современной 

жизни; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

(resh.edu.ru) 

 

3.2

. 

Традиционные древние 

образы в современных 

игрушках народных 

промыслов 

2 0 2  Рассуждать о происхождении древних традиционных образов, 

сохранѐнных в игрушках современных народных промыслов.; 

Различать и характеризовать особенности игрушек нескольких 

широко известных промыслов: дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.; Создавать эскизы игрушки по мотивам избранного 

промысла; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

(resh.edu.ru) 

 

3.3

. 

Праздничная хохлома. 

Роспись по дереву 

2 0 2  Рассматривать и характеризовать особенности орнаментов и формы 

произведений хохломского промысла.; 

Объяснять назначение изделий хохломского промысла.; 

Иметь опыт в освоении нескольких приѐмов хохломской орнаментальной 

росписи («травка», «кудрина» и др.).; 

Создавать эскизы  изделия по мотивам промысла; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

(resh.edu.ru) 

Российская 

электронная 

3.4

. 

Искусство Гжели. Керамика 2 0 2  Рассматривать и характеризовать особенности орнаментов и формы 

произведений гжели.; 

Объяснять и показывать на примерах единство скульптурной формы и 

кобальтового декора.; 

Иметь опыт использования приѐмов кистевого мазка.; Создавать эскиз 

изделия по мотивам промысла.; 

Изображение и конструирование посудной формы и еѐ роспись в 

гжельской традиции; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

(resh.edu.ru) 

3.5

. 

Городецкая роспись по 

дереву 

2 0 2  Наблюдать и эстетически характеризовать красочную городецкую 

роспись.; Иметь опыт декоративно-символического изображения 

персонажей городецкой росписи.; 

Выполнить эскиз изделия по мотивам промысла; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

 

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


3.6

. 

Жостово. Роспись по 

металлу 

1 0 1  Наблюдать разнообразие форм подносов и композиционного решения их 

росписи.; 

Иметь опыт традиционных для Жостова приѐмов кистевых мазков в 

живописи цветочных букетов.; 

Иметь представление о  приѐмах  освещенности  и объѐмности в 

жостовской росписи; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

 

3.7. Искусство лаковой 

живописи 

2 0 2  Наблюдать, разглядывать, любоваться, обсуждать произведения лаковой 

миниатюры.; 

Знать об истории происхождения промыслов лаковой миниатюры.; 

Объяснять роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии 

традиций отечественной культуры.; 

Иметь опыт создания композиции на сказочный сюжет, опираясь на 

впечатления от лаковых миниатюр; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

Российская 
электронная 
школа 
(resh.edu.ru) 

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

4.1. Роль декоративно-

прикладного искусства в 

культуре древних 

цивилизаций 

2 0 2  Наблюдать, рассматривать, эстетически воспринимать декоративно- 

прикладное искусство в культурах разных народов.; 

Выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства связь 

конструктивных, декоративных и изобразительных элементов, единство 

материалов, формы и декора.; 

Делать зарисовки элементов декора или декорированных предметов; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

Российская 
электронная 
школа 
(resh.edu.ru) 

4.2. Особенности орнамента в 

культурах разных народов 

1 0 1  Объяснять и приводить примеры, как по орнаменту, украшающему 

одежду, здания, предметы, можно определить, к какой эпохе и народу 

он относится.; Проводить исследование орнаментов выбранной 

культуры, отвечая на вопросы о своеобразии традиций орнамента.; 

Иметь опыт изображения орнаментов выбранной культуры; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

Российская 
электронная 
школа 
(resh.edu.ru) 

4.3. Особенности конструкции и 

декора одежды 

2 0 2  Проводить исследование и вести поисковую работу по изучению и сбору 

материала об особенностях одежды выбранной культуры, еѐ 

декоративных особенностях и социальных знаках.; 

Изображать предметы одежды.; 

Создавать эскиз одежды или деталей одежды для разных членов 

сообщества этой культуры; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

Российская 
электронная 
школа 
(resh.edu.ru) 
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https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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4.4. Целостный образ 

декоративно-прикладного 

искусства для каждой 

исторической эпохи и 

национальной культуры 

2 0 2  Участвовать в создании коллективного панно, показывающего образ 

выбранной эпохи; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

Российская 
электронная 
школа 
(resh.edu.ru) 

Раздел 5. Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

5.1. Многообразие видов, форм, 

материалов и техник 

современного 

декоративного искусства 

2 0 2  Наблюдать и эстетически анализировать произведения современного 

декоративного и прикладного искусства.; 

Вести самостоятельную поисковую работу по направлению выбранного 

вида современного декоративного искусства.; 

Выполнить творческую импровизацию на основе произведений 

современных художников; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

Российская 
электронная 
школа 
(resh.edu.ru) 

5.2. Символический знак в 

современной жизни 

2 0 2  Объяснять значение государственной символики и роль художника в еѐ 

разработке.; 

Разъяснять смысловое значение изобразительно-декоративных элементов 

в государственной символике и в гербе родного города.; 

Рассказывать о происхождении и традициях геральдики.; 

Разрабатывать эскиз личной семейной эмблемы или эмблемы класса, 

школы, кружка дополнительного образования; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

Российская 
электронная 
школа 
(resh.edu.ru) 

5.3

. 

Декор современных улиц и 

помещений 

2 0 2  Обнаруживать украшения на улицах родного города и рассказывать о них.; 

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

Участвовать в праздничном оформлении школы; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

Российская 
электронная 
школа 
(resh.edu.ru) 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО МОДУЛЮ 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

всего контрол

ьные 

работы 

Практ

ически

е   

работ

ы 

1. Декоративно-прикладное искусство и 

его виды. 

1 0 1   

2. Древние образы в народном искусстве. 1 0 1   

3. Убранство русской избы. 1 0 1   

4. Внутренний мир русской  избы. 1 0 1   

5. Конструкция и декор предметов 

народного быта и труда 

1 0 1   

6. Народный праздничный костюм 

(женский) 

1 0 1   

7. Народный праздничный костюм 

(мужской) 

1 0 1   

8. Искусство народной вышивки 1 0 1   

9. Народные праздничные обряды 

(обобщение темы) 

1 0 1   

10. Происхождение художественных 

промыслов и  их роль в современной 

жизни народов России. 

1 0 1   

11. Традиционные древние образы в 

современных игрушках народных 

промыслов. Филимоновская игрушка. 

1 0 1   

12. Дымковская игрушка 1 0 1   

13. Народные художественные промыслы. 

Роспись по дереву 

1 0 1   

14. Хохлома. Создание эскиза  изделия по 

мотивам промысла. 

1 0 1   

15. Народные художественные промыслы. 

Керамика. 

1 0 1   

16. Искусство Гжели. Создание эскиза изделия 

по мотивам промысла. 

1 0 1   

17. Народные художественные промыслы. 

Городецкая роспись по дереву. 

1 0 1   

18. Создание эскиза изделия по мотивам 

промысла 

1 0 1   

19. Жостово. Роспись по металлу 1 0 1   



20. Искусство лаковой живописи: Палех, 

Федоскино, Холуй, Мстѐра. 

1 0 1   



 

21. Создание композиции на сказочный 

сюжет по мотивам лаковых миниатюр 

1 0 1   

22. Роль декоративно- прикладного 

искусства в  культуре древних 

цивилизаций. 

1 0 1   

23. Выполнить гуашью эскиз одного из 

украшений в стиле древнегреческого 

искусства: ожерелья, подвески, 

нагрудного украшения пекторали, 

браслета 

1 0 1   

24. Особенности орнамента в культурах 

разных народов 

1 0 1   

25. Особенности конструкции и декора 

одежды 

1 0 1   

26. Творческое задание на  выбор: Украсить 

халат императора изображением 

дракона. 

Выполнить на веере рисунок цветущей 

ветки  вишни. 

1 0 1   

27. Целостный образ декоративно-

прикладного искусства для каждой 

исторической эпохи и национальной 

культуры 

1 0 1   

28. Создание коллективного панно, 

показывающего образ выбранной эпохи 

1 0 1   

29. Многообразие видов, форм, материалов 

и техник современного декоративного 

искусства 

1 0 1   

30. Создай эскиз керамической вазы, 

придумай интересную форму м декор. 

Выполни работу в цвете 

1 0 1   

31. Символический знак в современной 

жизни. Эскиз  герба своей семьи. 

1 0 1   

32. Разработка эскиза эмблемы класса, 

школы или логотипа. 

1 0 1   

33. Декор современных улиц и помещений. 

Витраж в оформлении интерьера. 

1 0 1   

34. Лоскутная аппликация или коллаж. 1 0 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34    

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ 

 

Рабочая программа курса по общеинтеллектуальному направлению «Математическое 

моделирование» составлена на основе авторской программы Труднева В.П. «Математическое 

моделирование», 5 класс, программы для общеобразовательных учреждений – М.: Линка-Пресс, 

2008. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебного пособия: Кордемский Б.А. 

Математическая шкатулка, учебное пособие, 5 класс, М., 1991. 

Выбор данной авторской программы обусловлен преемственностью целей математического 

образования в основной школе, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными 

особенностями развития учащихся. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у 

школьников основных компонентов учебной деятельности, одним из которых является 

действие моделирования. Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный и деятельностный подходы к обучению учащихся. 

Программа рассчитана на 35часов, (в неделю – 1 час) 

Программой предусмотрено проведение: 11 практических работ, 8 лабораторных работ. 

Планируется проведение итогового контроля в форме коллективного проекта.  

Рабочая программа имеет целью формирование представления о математических моделях, 

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

учебных и познавательных задач, осознание значения моделирования в повседневной жизни 

человека. Программа способствует решению следующих задач: 

 формировать действие моделирование; 

 познакомить с основными способами моделирования учебных задач; 

 способствовать развитию учебной самостоятельности; 

 способствовать воспитанию культуры учебного труда.  

Ключевая идея курса заключается в целенаправленном формировании действия моделирования 

как продукта мыслительного анализа и средства мыслительной деятельности человека. 

 Актуальность программы также обусловлена общими требованиями Стандарта и 

спецификой математики, как предмета, направленного на познание действительности через 

реальные процессы и явления; овладение символьным языком математической модели; 

овладение простейшими способами пространственного представления; формирование умений 

формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления 

данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных. 

 Для реализации программы используются следующие технологии обучения: организация 

самостоятельной работы, самоконтроля, технология проектной деятельности. 

Особое место в 5-м классе занимают упражнения по преобразованию геометрических фигур, 

составлению математических моделей к условию задач, конструированию объѐмных фигур. 

 Новизна рабочей программы состоит в органическом единстве мыслительной и 

конструкторско-практической деятельности детей во всем многообразии их взаимного влияния 

и взаимодействия (мыслительная деятельность и теоретические математические знания создают 

базу для овладения курсом, а специально организованная конструкторско-практическая учебная 

деятельность создает условия не только для формирования элементов технического мышления и 

конструкторских навыков, но и для развития пространственного воображения и логического 

мышления, способствует актуализации и углублению математических знаний при их 

использовании в новых условиях). 

Основные содержательные линии: 

Формирование геометрических представлений. Свойства фигур выясняются только 

экспериментальным путем. Фигуры - носители своих свойств и распознаются по этим 

свойствам. Рассматривая разнообразные материальные модели геометрических фигур, 

выполняя с ними разнообразные опыты, ученики выявляют наиболее общие признаки, не 



зависящие от материала, цвета, положения, веса и т.п. Часто используется прием сопоставления 

и противопоставления геометрических фигур.  

Развитие мышления. В процессе изучения материала у школьников формируются навыки 

индуктивного мышления, умение делать простейшие индуктивные умозаключения. 

Одновременно развиваются навыки дедуктивного мышления. Идет формирование приемов 

умственных действий, таких, как анализ и синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение. 

Одна из задач методики изучения геометрического материала - первоначальное ознакомление 

учеников с классификацией фигур, со структурой логического следования. (Например, 

программа предусматривает изучение классификации треугольников в теме «Виды 

треугольников».) 

Формирование пространственных представлений и воображения. Пространственные 

представления (образы) отражают соотношения и свойства реальных предметов. 

Пространственные представления памяти отражают предмет почти в том виде, как он был дан 

для восприятия. Представления памяти в начальном курсе математики можно распределить на 

группы в зависимости от их содержания: образы реальных предметов, образы геометрических 

тел (материальных моделей) и фигур, образы чертежей и рисунков геометрических фигур и т.д. 

Дети воспроизводят по памяти виденные ими ранее образы. Представления воображения 

отличаются от представлений (образов) памяти тем, что это новые образы, возникающие после 

мысленной переработки (воссоздающее воображение) заданного материала. Образы 

воображения создаются на основе образов памяти. При этом ученики опираются на усвоенные 

знания, на свой прошлый опыт. Однако не всегда образ воображения - это образ предмета, 

который ребенок встречал в жизни. Образ воображения - это часто новый образ на основе 

имеющихся представлений. Важный методический прием, обеспечивающий прочные 

геометрические знания: формирование пространственных представлений через 

непосредственное восприятие детьми конкретных вещей, материальных моделей 

геометрических образов. 

В 5-м классе пространственные представления вырабатываются в процессе приобретения 

детьми практического опыта пространственной ориентировки реальных предметов, 

материальных моделей геометрических фигур, 

работа по формированию пространственных представлений усложняется. Следует, например, 

формировать представления об одной фигуре с опорой на непосредственное восприятие другой 

фигуры.  

Формирование навыков. Важное методическое условие реализации этой системы: ученик 

должен научиться осознанно выполнять действия и лишь затем шлифовать навыки, доводя их 

до автоматизма. Результат обучения геометрии - не только создание прочных практических 

навыков измерений и построений фигур, но и формирование представлений о точности. 

 

Учебно-тематический план внеурочной деятельности 

№ 

п/п 
Название разделов  Всего часов 

В том числе на 

лабораторные 

/практические 

 работы 

1. Геометрические фигуры 5ч. 2/0 

2 Треугольник  7ч. 1/2 

3 Периметр многоугольника. Площадь фигуры 6ч. 2/2 

4 Вычерчивание окружности.  

Деление окружности на равные части  

9 ч. 3/3 

5 Техническое моделирование   3ч. 0/2 

6 Геометрические тела  5ч. 0/2 

 Итого: 35ч. 8/11 

Содержание курса 

 

№ Название темы Кол-во час. 



Тема 1. Геометрические фигуры – 5ч. 

1 Вводное занятие. 

Работа с деталями конструктора «Уголки» и «Танграм»   

1 

2 Отрезок, точка. Соединение точек с использованием линейки 

(вычерчивание отрезка).  Построение отрезка, равного заданному, с 

использованием циркуля.  

1 

3 Геометрические фигуры: треугольник, четырехугольник. Поиск 

треугольников в фигурах сложной конфигурации.   

1 

4 Многоугольник. Различение многоугольников (треугольник, 

четырехугольник, пятиугольник и пр.)  Закрашивание углов фигуры и 

подсчѐт числа углов. Определение (по рисунку) основания 

классификации  и продолжение классификации геометрических фигур 

2 

Тема 2.Треугольник – 7ч. 

5 Треугольник. Виды треугольника по сторонам: равносторонний и 

разносторонний, равнобедренный 

2 

6 Плоские геометрические фигуры в игре «Танграм».      1 

7 Конструирование фигур из треугольников 1 

8 Практическая работа № 1. 

Изготовление модели правильной треугольной пирамиды из двух 

бумажных полосок, разделенных на 4 равных равносторонних 

треугольника 

1 

9 Практическая работа № 2 

Изготовление из бумажных полосок игрушки (флексатон – ―гнущийся  

многоугольник‖). 

2 

Тема 3. Периметр многоугольника. Площадь фигуры -6ч. 

10 Периметр многоугольника. 1 

11 Свойства диагоналей прямоугольника. Составление прямоугольников 

из данных частей 

1 

12 Вычерчивание прямоугольника (квадрат) на нелинованной бумаге с 

использованием свойств его диагоналей. 

1 

13 Площадь фигуры. Сравнение площадей. Единицы площадей. Площадь 

прямоугольника 

1 

14 Практическая работа № 3 

Изготовление по чертежу аппликации ―Домик‖ 

1 

15 Практическая работа № 4 

Изготовление по чертежу аппликации ―Бульдозер‖ 

1 

Тема 4. Вычерчивание окружности.  Деление окружности на равные части – 9 ч 

16 Вычерчивание окружности. Круг. Деление окружности (круга) на 2, 4, 8 

равных частей. 

1 

17 Практическая работа № 5 

Изготовление многолепесткового цветка из цветной бумаги с 

использованием умений учащихся делить круг на 8 равных частей. 

1 

18 Вычерчивание окружности. Деление окружности (круга) на 3, 6, 12 

равных частей 

1 

19 Практическая работа № 6 

Изготовление модели часов с круглым циферблатом с использованием 

умений учащихся делить круг на 12 частей  

1 

20 Взаимное расположение окружностей на плоскости 1 

21 Деление отрезка пополам с помощью циркуля и линейки без делений 1 

22 Взаимное расположение фигур на плоскости 1 

23 Практическая работа № 7 

Изготовление аппликации ―Паровоз‖ с предварительным 

1 



изготовлением чертежа по рисунку 

24 Изготовление набора для геометрической игры ―Танграм‖. Составление 

различных фигур из всех ее элементов. 

1 

Тема 5. Техническое моделирование  - 3ч 

25 Техническое моделирование. Знакомство с транспортирующими 

машинами: их назначение, особенности, устройства, использование 

1 

26 

 

Практическая работа № 8 

Изготовление из деталей конструктора подъемного крана 

1 

 

27 

 

Практическая работа № 9 

Изготовление моделей действующего транспортера. 

1 

 

Тема 6. Геометрические тела – 5ч. 

28 Геометрические тела: цилиндр, конус, шар, пирамида.   1 

29 Практическая работа № 10 

Моделирование геометрических тел из пластилина.  

1 

30 Практическая работа № 11 

Моделирование геометрических тел из бумаги.   

1 

31 Проект «Макеты зданий из простых геометрических тел» 2 

 

Планируемые результаты 
К концу 5 класса учащиеся должны иметь представление о математических моделях, 

знать основные способы моделирования учебных задач; уметь создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, строить модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач, осознавать значение моделирования в повседневной жизни человека.  

 

 


