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                                                     Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  английскому  языку  для  5  классов  разработана  на  основании
нормативно-правовых документов:

 1.Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2.  Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования».

3.Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №1577  «О  внесении  изменений  в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.12.2010 №1897».

4.Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 №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».

5.Федеральный перечень учебников,утвержденный Приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 23.12.2020 №766 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего  образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
утвержденный приказом Министерства  просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г.
№254».

6.Учебный план МБОУ «Школа №81» на 2021-2022 учебный год

 Учебный план МБОУ «Школа №81» на 2021-2022учебный год предусматривает изучение
английского языка в объеме 3 часов в неделю; рабочая программа для 5-го класса разработана в
соответствии с ФГОО ООО.

Программа: Примерная программа основного общего образования по английскому языку.
Предметная  линия  учебников  «Английский  в  фокусе».  5–9  классы.  Апальков  В.  Г.  -М.:
Просвещение. 
Учебник: Английский язык.  5 класс. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. -М.: 
Просвещение.

Цели обучения
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:

■  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции (речевой,  языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):

 речевая  компетенция –  совершенствование  коммуникативных  умений  в  четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

 языковая  компетенция –  систематизация  ранее  изученного  материала;  овладение
новыми  языковыми  средствами  в  соответствии  с  отобранными  темами  и  сферами
общения;  освоение  знаний  о  языковых явлениях  изучаемого  языка,  разных  способах
выражения мысли в родном и изучаемом языке;
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 социокультурная / межкультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре,
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и
ситуаций  общения,  отвечающих  опыту,  интересам,  психологическим  особенностям
учащихся основной школы в 5 классе, формирование умений представлять свою страну,
ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации;

 учебно-познавательная  компетенция –  дальнейшее  развитие  общих  и  специальных
учебных  умений,  ознакомление  с  доступными  учащимся  способами  и  приемами
самостоятельного  изучения  языков  и  культур,  в  том  числе  с  использованием  новых
информационных технологий.

■   развитие  и  воспитание у  школьников  понимания  важности  иностранного  языка  в
современном  мире  и  потребности  пользоваться  им  как  средством  общения,  познания,
самореализации  и  социальной  адаптации;  воспитание  качеств  гражданина,  патриота;
развитие  национального  самосознания,  стремления  к  взаимопониманию  между  людьми
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры;
■   формирование  дружелюбного  и  толерантного  отношения к  проявлениям  иной
культуры, уважения к личности,  ценностям семьи,  оптимизма и выраженной личностной
позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с
жизнью  своих  сверстников  в  других  странах,  с  образцами  литературы  разных  жанров,
доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;
■   создание  основы  для  формирования  интереса к  совершенствованию  достигнутого
уровня  владения  изучаемым  иностранным  языком,  к  изучению  второго/третьего
иностранного  языка,  к  использованию  иностранного  языка  как  средства,  позволяющего
расширять свои знания в других предметных областях;
■  создание  основы  для  выбора  иностранного  языка  как  профильного  предмета на
ступени  среднего  полного  образования,  а  в  дальнейшем  и  в  качестве  сферы  своей
профессиональной деятельности.

Задачи:
□  сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому
кругу тем;
□  систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике;
□  стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения разнообразных
коммуникативных творческих заданий;
□  формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного интонационного
оформления вопросов и ответов;
□ умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-трудовой,
бытовой, культурной;
□   умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо.

Общая характеристика учебного предмета.
Иностранный  язык  (в  том  числе  английский)  входит  в  общеобразовательную  область

«Филология».  Язык  является  важнейшим  средством  общения,  без  которого  невозможно
существование  и  развитие  человеческого  общества.  Происходящие  сегодня  изменения  в
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных
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технологий)  требуют  повышения  коммуникативной  компетенции  школьников,
совершенствования  их  филологической  подготовки.  Все  это  повышает  статус  предмета
«иностранный  язык»  как  общеобразовательной  учебной  дисциплины.  Основное  назначение
иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности
и  готовности  осуществлять  иноязычное  межличностное  и  межкультурное  общение  с
носителями языка. Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- метапредметностью    (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из
разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и
др.); 

- многоуровневостью   (с  одной стороны необходимо овладение различными языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим,
с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью   (может  выступать  как  цель  обучения  и  как  средство
приобретения сведений в самых различных областях знания). 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического
владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым тесным
образом  связаны  с  практическим  владением  языком.  Владение  иностранным  языком
обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и
грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные
процессы  более  гибкими,  развивает  речевые  способности  учащихся,  привлекает  внимание
учащихся к различным языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках.
Не  секрет,  что  овладевая  иностранным,  ученики  лучше  понимают  родной  язык.  Изучая
иностранный язык,  учащиеся  развивают и тренируют память,  волю,  внимание,  трудолюбие;
расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы с
текстами любого типа. 

В  свете  современных  тенденций  обучение  иностранным  языкам  предполагает
интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо не
только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного,
культурного, межкультурного и прагматического характера.

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и
важным  звеном,  которое  соединяет  все  три  ступени  образования:  начальную,  основную  и
старшую. Личностно-ориентированный и деятельностные подходы к обучению иностранного
языка  позволяют  учитывать  изменения  школьника  основной  школы,  которые  обусловлены
переходом  от  детства  к  взрослению.  Это  позволяет  включать  иноязычную  речевую
деятельность в другие виды деятельности,  свойственные учащимся этой возрастной группы,
дает  возможности  интегрировать  знания  из  разных  предметных  областей  и  формировать
межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых,
социо-/  межкультурных  умений  и  навыков  следует  учитывать  новый  уровень  мотивации
учащихся,  которая  характеризуется  самостоятельностью  при  постановке  целей,  поиске
информации,  овладении учебными действиями,  осуществлении самостоятельного контроля и
оценки  деятельности.  Благодаря  коммуникативной  направленности  предмета  «Иностранный
язык»  появляется  возможность  развивать  культуру  межличностного  общения  на  основе
морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При  обсуждении
специально  отобранных  текстов  формируется  умение  рассуждать,  оперировать  гипотезами,
анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления. 
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Программа нацелена  на реализацию личностно-ориентированного,  коммуникативно-
когнитивного,  социокультурного,  деятельностного  подхода  к  обучению  английскому  языку.
Также в данной рабочей программе реализуется концепция «диалога культур».

В качестве  интегративной  цели  обучения  рассматривается  формирование  иноязычной
коммуникативной  компетенции,  то  есть  способности  и  реальной  готовности  школьников
осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного
языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.
                                                                               

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  общего  образования  предметная  область  «Иностранный  язык»  в  учебном  плане
МБОУ  «Школа № 81» включает обязательный учебный предмет «Английский язык ». При 5-
дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Английский язык» в 5 классе
составляет 3 часа в неделю. Продолжительность учебного года: в 5 классе – 35 учебных недель.
За год в 5 классе  -105 часов.  

В  соответствии  с  календарным   учебным  графиком   на  2021/2022  учебный  год
количество учебных занятий  за год в 5б, 5 г-101ч.  Освоение программы  достигается за счет
сжатия некоторых тем, факультативных для изучения, раздела "Дополнительное чтение" ("Тадж
Махал"), а также уроков раздела» Россия в фокусе» 

Формы и виды контроля
Виды   контроля 

  текущий  (проверка усвоения  и  оценка результатов каждого урока, постоянное изучение 
учителем работы всего класса и отдельных учеников. По результатам этого  контроля  учитель 
выясняет, готовы ли учащиеся к усвоению последующего учебного материала).

 периодический ( контроль  проверяет степень усвоения материала за длительный период 
(четверть, полугодие) или материала по изученному разделу отдельным учащимся  и  классом в 
целом).

 итоговый ( контроль  проверяет степень усвоения материала за год).
 самоконтроль (учащиеся контролируют сами себя или друг друга).

Формы контроля:

 устный опрос

 фронтальный опрос

 словарный диктант

 контрольная работа

 тест

КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№ Наименование 5 Б 5Г

1. Контрольная  работа  за  курс  начального  общего
образования

13.09

2. Контрольная работа (тест) по теме «Школьные будни» 04.10

3. Контрольная работа (тест) по теме «Это я» 22.10

4. Контрольная  работа  (тест)  по  теме  «Мой  дом  –  моя 19.11
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крепость»
5. Контрольная работа (тест) по теме» Семейные узы» 13.12

6. Контрольная работа (тест) по теме «Круглые сутки» 18.01

7. Контрольная работа (тест) по теме «В любую погоду» 18.02

8. Контрольная работа (тест) по теме «Особые дни» 11.03

9. Контрольная  работа  (тест)  по  теме  «Жить  в  ногу  со
временем»

24.04

10. Итоговая контрольная работа за курс 5 класса 18.05

Содержание учебного предмета

№ п/п Раздел
Количество

часов
1 Вводный модуль      7
2 Модуль №1 Школьные будни 9
3 Модуль №2      Это-Я      8
4 Модуль №3      Мой дом-моя крепость      9
5 Модуль №4      Семейные узы  11
6 Модуль №5       Животные со всего света.  6
7 Модуль №6      С утра до вечера  9
8 Модуль №7      В любую погоду  9
9 Модуль №8      Особые дни  11
10 Модуль №9      Жить в ногу со временем  9
11 Модуль №10      Каникулы   13

Всего 101

1. ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ. (7 ч.)
Предметное  содержание:  Знакомство.  Приветствие.  Английский  алфавит.  Базовые
глаголы. 
2. МОДУЛЬ 1. «Школьные будни».(9 ч.)
Предметное содержание: Школа и школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к
ним. Учебные принадлежности. Школьные предметы. Школы в России и Великобритании.
Школьная жизнь. Кабинет английского языка.
Грамматика: Побудительные  предложения  в  утвердительной  и  отрицательной  форме.
Неопределенный артикль. Личные местоимения. Глагол „to be“.
3. МОДУЛЬ 2. «Это я». (8 ч.)
Предметное  содержание: Мир  вокруг  нас.  Родная  страна  и  страна  изучаемого  языка.
Страны и национальности. Личные вещи. Моя коллекция. Англо-говорящие страны.
Грамматика: Указательные местоимения в форме единственного и множественного числа
(this/these, that/those). Словообразовательные суффиксы –ish, -ian, -er, -ese. 
4. МОДУЛЬ 3. «Мой дом - моя крепость». (9 ч.)
Предметное содержание: Городская (сельская) среда  проживания. Мой день. Место, где я
живу. Моя квартира. Моя комната. Типичный английский дом. Осмотр дома.
Грамматика:  Конструкция  „there is/  there are“.  Предлоги  места.  Притяжательные
прилагательные.  
5. МОДУЛЬ 4. «Семейные узы». (11ч.)
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Предметное содержание: Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями  в школе.
Внешность и характер человека.
Грамматика:  Модальный  глагол  can.  Притяжательный  падеж  существительного.
Притяжательные  метсоимения  и  прилагательные.  Побудительные  предложения  в
утвердительной и отрицательной форме.
6. МОДУЛЬ 5. «Животные со всего света». (6 ч.)
Предметное содержание: В мире животных. Животные. В зоопарке. Мой любимец.
Грамматика: Настоящее простое время (утвердительные, отрицательные, вопросительные
предложения).
7. МОДУЛЬ 6. «Круглые сутки».(9 ч.)
Предметное содержание: Учимся, работаем, отдыхаем. Мой рабочий день. Выходные.
Грамматика: Наречия времени. Предлоги времени. Настоящее длительное время.
8. МОДУЛЬ 7. «В любую погоду». (9 ч.)
Предметное  содержание: Времена  года.  Досуг  и  увлечения  (спорт,  музыка,  посещение
кино/ театра / парка аттракционов). Покупки.
Грамматика: Настоящее простое время. Настоящее длительное время.
9. МОДУЛЬ 8. «Особые дни». (11 ч.) 
Предметное содержание: Праздники. Праздники в России и англо-говорящих странах. Еда
и напитки. День рождения.
Грамматика: Неисчисляемые  и  исчисляемые  существительные.  Неопределенные
местоимения. 
10. МОДУЛЬ 9. «Жить в ногу со временем». (9 ч.)
Предметное  содержание: Идем  в  поход.  Взаимоотношения  в  семье,  с  друзьями.
Внешность.  Досуг  и  увлечения  (спорт,  музыка,  посещение  кино/  театра  /  парка
аттракционов). Покупки. 
Грамматика: Определенный и неопределенные артикли. Глагол „to be“Прошедшее простое
время. 
11. МОДУЛЬ 10. «Каникулы». (13.)
Предметное  содержание: Каникулы  и  их  проведение  в  различное  время  года.  Виды
отдыха. Летний отдых. Проблемы со здоровьем на отдыхе.
Грамматика:  Будущее  простое  время. Модальный  глагол  „can“.Побудительные
предложения в утвердительной и отрицательной форме. Неопределенный артикль.  Личные
местоимения. Глагол „to be“.

Планируемые результаты

Данная  программа  обеспечивает  формирование  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов.
Личностными результатами являются:

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,  любви и уважения к
Отечеству,  осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,
культуры  своего  народа,  своего  края,  усвоение  традиционных  ценностей
многонационального российского общества;

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира;
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 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию;

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

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

 формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и
ответственного отношения к собственным поступкам;

 формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального  и  коллективного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,  правил
поведения в транспорте и на дорогах;

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к
окружающей среде;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России и мира;

 развитие таких качеств,  как воля, целеустремлённость,  креативность,  инициативность,
трудолюбие, дисциплинированность

 осознание  важности  изучения  иностранного  языка  как  средства  общения,
самореализации и социальной адаптации.

Метапредметными результатами являются:
Коммуникативные результаты (коммуникативное взаимодействие):
Учащиеся должны осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания
о  национально-культурных  особенностях  своей  страны  и  страны/стран  изучаемого  языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера). Это предполагает овладение:
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
–  сведениями  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих  на  иностранном  языке,  их
символике и культурном наследии;
–  употребительной  фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого  языка:  традициями (в
проведении  выходных  дней,  основных  национальных  праздников),  распространёнными
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
об  особенностях  их  образа  жизни,  быта,  культуры  (всемирно  известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основные нормы речевого этикета,  принятые в  странах изучаемого
языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику);
– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь
зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Познавательные результаты (работа с информацией):
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 поиск и выделение нужной информации, фиксация;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и схемы для решения учебных и

познавательных задач;
 умение  совершать  логические  действия  с  языковым  материалом:  анализировать,

сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным признакам;
 умение использовать словари, справочную литературу

Регулятивные (организация учебной деятельности):
 целеполагание  (умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  задачи

познавательной деятельности);
 планирование  (умение  определять  последовательность  действий и выбирать  наиболее

эффективные способы решения учебных задач);
 контроль (умение соотносить свои действия с планируемыми результатами)
 коррекция  (умение  корректировать  действия  в  соответствии  с  изменяющейся

ситуацией).
Предметные результаты: 
Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь. В 5–7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения
вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом
по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается
количество  реплик,  произносимых  школьниками  в  ходе  диалога,  становится  более
разнообразным языковое оформление речи.
Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как:

 начать, поддержать и закончить разговор;

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;

 выразить благодарность;

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.
Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.
При  обучении  ведению  диалога-расспроса  отрабатываются  речевые  умения  запрашивать  и
сообщать  фактическую информацию (Кто? Что? Как?  Где?  Куда? Когда?  С кем?  Почему?),
переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов до 4-х реплик
со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;

 дать совет и принять/не принять его;

 пригласить  к  действию/взаимодействию  и  согласиться/не  согласиться,  принять  в  нем
участие.

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:

 выражать свою точку зрения;

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;

 выражать сомнение;
выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).
Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.
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Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-7 классах предусматривает овладение
следующими умениями:

 кратко  высказываться  о  фактах  и  событиях,  используя  такие  коммуникативные  типы
речи  как  описание,  повествование  и  сообщение,  а  также  эмоциональные  и  оценочные
суждения;

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз.
Аудирование
Владение  умениями  воспринимать  на  слух  иноязычный  текст  предусматривает  понимание
несложных  текстов  с  разной  глубиной  проникновения  в  их  содержание  (с  пониманием
основного  содержания,  с  выборочным  пониманием  и  полным  пониманием  текста)  в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие умений:

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;

 выбирать главные факты, опуская второстепенные;

 выборочно  понимать  необходимую  информацию  в  сообщениях  прагматического
характера с опорой на языковую догадку, контекст.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся
5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для
аудирования – до 2-х минут.
Чтение
Школьники  учатся  читать  и  понимать  тексты  с  различной  глубиной  проникновения  в  их
содержание  (в  зависимости  от  вида  чтения):  с  пониманием  основного  содержания
(ознакомительное  чтение);  с  полным  пониманием  содержания  (изучающее  чтение);  с
выборочным пониманием  нужной  или  интересующей  информации  (просмотровое/поисковое
чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся
5-х классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения
возможно использование двуязычного словаря.
      Чтение  с  пониманием  основного  содержания  текста  осуществляется  на  несложных
аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5х классах,
включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Объем текстов для чтения – 400-500 слов.
Умения чтения, подлежащие формированию:

 определять тему, содержание текста по заголовку;

 выделять основную мысль;

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение  с  полным  пониманием  текста  осуществляется  на  несложных  аутентичных  текстах,
ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах.
Формируются и отрабатываются умения:

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки
(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря);
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 выражать свое мнение по прочитанному.
Объем текстов для чтения до 250 слов.
      Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает  умение  просмотреть  текст  или  несколько  коротких  текстов  и  выбрать
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.
Письменная речь
     Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:

 делать выписки из текста;

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником

 (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах,
сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60
слов, включая адрес);

Социокультурные знания и умения
       Учащиеся  знакомятся  с  отдельными  социокультурными  элементами  речевого
поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В
семье»,  «В  школе»,  «Проведение  досуга».  Использование  английского  языка  как  средства
социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;

 иноязычными сказками и легендами, рассказами;

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами
страны/ стран изучаемого языка);

 с традициями проведения праздников Рождества,  Нового года,  Пасхи и т.д.  в странах
изучаемого языка;

 словами  английского  языка,  вошедшими  во  многие  языки  мира,  (в  том  числе  и  в
русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка.

Предусматривается овладение умениями:

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей
на английском языке; правильно оформлять адрес на английском языке;

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и

 Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.
Языковые знания и навыки
Графика и орфография
     Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и
навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
      Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые
группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.
      Дальнейшее  совершенствование  слухо-произносительных  навыков,  в  том  числе
применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
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     Расширение  объема  продуктивного  и  рецептивного  лексического  минимума  за  счет
лексических  средств,  обслуживающих  новые  темы,  проблемы  и  ситуации  общения.  К  500
лексическим  единицам,  усвоенным  в  начальной  школе,  добавляется  около  400  новых
лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-
клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Знание основных способов словообразования:
а) аффиксации:

 глаголы с префиксами re- (rewrite);

 существительные с суффиксами –ness (kindness),  -ship (friendship),  -ist  (journalist),  -ing
(meeting);

 прилагательные с суффиксами –y  (lazy),  -ly  (lovely),  -  ful  (helpful),  -al  (musical),  -ic
fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual) ;

 наречия с суффиксом - ly (quickly);

 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth)
б) словосложения: существительное + существительное (football)
в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change –
change)
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Грамматическая сторона речи
    Расширение объема значений грамматических средств,  изученных в начальной школе,  и
овладение новыми грамматическими явлениями.
    Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных  простых  предложений,  в  том  числе  с  несколькими  обстоятельствами,
следующими в определенном порядке (  We moved to a  new house last  year);  предложения с
начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter.
There are a lot of trees in the park); сложносочиненных предложений с сочинительными
  Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на
–ing:  to  be  going  to  (для  выражения  будущего  действия);  to  love/hate  doing  something;  Stop
talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy.
    Знание модальных глаголов и их эквивалентов ( may,can/ be able to, must/have to/should);
причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых
  глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения.
     Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого
артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных с
причастиями  настоящего  и  прошедшего  времени  (  a  writing  student/  a  written  exercise);
существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней сравнения прилагательных
и наречий, в том числе, образованных не по правилу ( good-better-best); личных
  местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме
(mine);  неопределенных местоимений (some, any);  наречий, оканчивающиеся на –ly (early),  а
также совпадающих по форме с прилагательными (fast,  high); количественных числительных
свыше 100; порядковых числительных свыше 20.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

для 5 классов на 2021-2022 учебный год
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№
 у

р
ок

а Дата Тема урока
Кол-

во
часов

Домашнее
задание

план факт

I четверть 26
Вводный модуль 7

1 01.09 Английский алфавит. Буквы Aa-Hh 1 WB с.5-6

2 03.09 Английский алфавит. Ii-Rr 1
WB с.7-8
Уч.с.15 у.8

3 06.09
Приветствие/прощание. Алфавит Ss-
Zz.

1
WB c.9-11
Уч.с.17-19 
у.9,7

4 08.09
Числительные от 1 до 10. Имена. 
Цвета.

1
Уч.с.21 у.2
WB c.12-13

5 10.09 Базовые глаголы. Места. 1 WB с.14

6 13.09
Контрольная работа за курс 
начального общего образования.

1
Уч.с.23 у.2

7 15.09
Анализ контрольной работы.  
Школьные принадлежности.

1
WB с.15-16

Модуль 1
9ч

8 17.09
 Школа. Неопределенный артикль 
a/an.

1
Уч.с.27 у.7
WB с.17

9 20.09 Первый день в школе. 1

Уч.с.28 у.4-
диалог 
наизусть. WB
c.18

10 22.09 Школьные предметы. 1
WB с.19

11 24.09 Школы в Англии. 1
Уч.с.31
WB с.20

12 27.09 Приветствия. Прощание. 1 Уч.с.32 у.2

13 29.09 Гражданство. Работаем в паре. 1 WB с.21

14 01.10 Россия в фокусе. Школьная жизнь. 1
WB с.22 у.7-9
Уч.с.34 у.1-5

15 04.10
Контрольная работа (тест) по теме: 
«Школьные будни».

1
WB с.22 у.10-
12

16 06.10
Анализ контрольной работы. Проект 
«Моя школа»

1
Проект.

Модуль 2
8ч

17 08.10 Страны и национальности 1
Стр. 36  упр. 
1,2
WB с.23

18 11.10 Мои личные вещи. 1
Стр. 38 
упр.5-7
WB с.24
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19 13.10 Моя коллекция Моя коллекция 1
Стр.40  упр.8
WB с.25

20 15.10 Сувениры Великобритании. 1 Стр.41 упр.2

21 18.10 Покупки и сувениры. 1
Стр.42.диало
г наизусть.

22 20.10 Англо-говорящие страны. 1
Стр.44
WB с.26

23 22.10
Контрольная работа (тест) по теме: 
«Это я».

1
WB с.27

24 25.10
Анализ контрольной работы. Россия в
фокусе. Наша страна.

1
Стр.4

 Модуль 3
9ч                          

25 27.10 Мой дом. Порядковые числительные. 1
Стр. 46  упр.2
WB c 29

26 29.10 Мебель и бытовые приборы. 1
Стр. 48 
у.3WB с.30

        11 четверть
23ч

27 08.11
Моя спальня. Предлоги места.

1
Стр. 50,у.5-
портфолио. 
WB с .31

28 10.11 Типичные английские дома. 1 Стр. 51 упр.2

29 12.11
Осмотр дома.

1
Стр.52 
диалог 
наизусть.

30 15.11 Тадж-Махал. 1
Стр.53 упр.2
WB с.32

31 17.11 Выполнение заданий в формате ОГЭ. 1
Стр. 54 упр. 
1-5 WB с.33

32 19.11
Контрольная работа (тест) по теме: 
«Мой дом - моя крепость»

1
WB c.34

33 22.11
Анализ контрольной работы. Россия в
фокусе. Дома.

1
Стр.5

 Модуль 4
11ч

34 24.11 Члены моей семьи. 1
Стр. 56 упр.1 
WB с.35

35 26.11 Моя семья. 1 Стр.57 у.5,7

36 29.11
Кто есть кто. Внешность.

1
Стр.59 
диалог 
наизусть

37 01.12
Знаменитые люди.

1
WB с.36 
Стр.60  упр.3

38 03.12 Американские «телесемьи». 1
Стр. 61 упр. 1
WB с.37

39 06.12 Описание людей. 1 Стр. 62 упр. 2

40 08.12 Литературная мастерская. 1
Стр.64 упр.1-
6

41 10.12 Выполнение заданий в формате ОГЭ. 1 Повторить 
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лексику/грам
матику 
модуля

42 13.12
Контрольная работа(тест) по теме 
«Семья» 1

 Wb с 38 
проект по 
темеСемья

43 15.12
Анализ контрольной работы. Защита 
проекта Моя семья

1
Стр 6

44 17.12 Россия в фокусе. Хобби. 1 Стр 6
Модуль 5

6ч

45 20.12
Удивительные живые 
существа.

1
Стр.66 упр.8
WB с.41

46 22.12
В зоопарке. Части тела 
животных.

1
Стр.68 упр.4WB с.42

47 24.12
Мой питомец. Лохматые 
друзья.

1

 
Стр.70 упр.5WB c.43

48 27.12 Посещение ветлечебниц. 1 Стр.72 упр.4

49 29.12  Жизнь насекомых. 1 Стр.73WB с.45

 3 четверть                
29ч

     
50 10.01 Россия в фокусе. Животные. 1 Стр. 7

Модуль 6
9ч

51 12.01 Мой рабочий день. 1
Стр. 76-77  упр.6,7
WB с.47

52 14.01 Люди разных профессий. 1 Стр 78 упр 3 наиз.упр7.
53 17.01 Занятия в выходные дни. 1 Стр. 80 упр.5 WB стр.48

54 19.01 Достопримечательности. 1
Стр. 81 упр.3
WB c.49

55 21.01 Делаем предложение. 1 WB с.50

56 24.01 Солнечные часы. 1 Стр. 83 упр.3

 57 26.01
Выполнение заданий в 
форматеОГЭ.

1
Стр.84 упр.1-6

58 28.01
Контрольная работа

(тест) по теме:
«Круглые сутки»

1
WB с.51

59 31.01
Анализ контроль 
работы .Россия в фокусе 
Слава..

1
Стр 8 читать

Модуль 7                    
9ч

60 02.02
Год за годом. Времена года.
Месяцы.

1
Стр. 86-87 упр.5
WB с.53

61 04.02
Одевайся правильно. 
Одежда.

1
Стр. 88 упр. 4-наизусть

62 07.02 Веселый отдых. 1 Стр. 90 упр.5
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WB c.54
63 09.02 Климат Аляски. 1 WB с.55

64 11.02 Покупка одежды. 1 Стр. 92 упр.2

65 14.02 Литературная мастерская 1
Стр. 93, упр. 3
WB с.56

66 16.02
Выполнение заданий в 
форматеОГЭ.

1
Стр.94 упр.1-6

67 18.02
Контрольная работа 
(тест)  по теме: 
«В любую погоду».

1
WB с.57

68 21.02
Анализ контрольной 
работы. Россия в фокусе. 
Времена года.

1
Стр. 9
 WB с.58

Модуль 8
11ч

69 25.02 Праздники и гулянья. 1 Стр. 96-97 упр.1,4
WB с.59

70 28.02 Еда и напитки. 1 Стр.98 упр.3-наизусть

71 02.03 Мой день рождения. 1 Стр. 100 упр.4
WB с.60

72 04.03 День Благодарения. 1 WB с.61

73 09.03 Заказ блюд в ресторане. 1 Стр.102 упр.3

74 11.03
Контрольная работа по 
теме: 
«Особые дни»

1 WB с.62

75 14.03
. Анализ контрольной 
работы. Санитарно-
просветительская работа 

1
Стр 104 упр 1-6

76 16.03 . Мой любимый праздник. 1
WB с.63 материал для 
проекта

77 18.03
  Праздники 
Британии.Презентация.

1
 проект

78 21.03
Россия в фокусе. 
Праздники. Защита 
проектов.

1 Стр. 10

 1Vчетверть               
23
                                     

79 04.04
Выполнение заданий в 
формате ОГЭ.

1 WB с.64

Модуль 9                    
9ч

80 06.04
          Покупки. Магазины, 

продукты.
1 Стр. 106 упр. 3

 WB с.65

81 08.04 Куда можно пойти. 1 Стр. 108 упр. 5
WB с.66

82 11.04 Не пропусти это . 1 Стр. 110 упр. 5

83 13.04
Оживленные места 
Лондона.

1 Стр. 111 упр. 1-4

84 15.04 Как пройти…? 1 Стр. 112 упр. 5 проект

85 18.04 Британские монеты. 1 Стр 113 wb с 67

86 20.04 Контрольная работа (тест) 1 WB c.69
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по теме:  «Жить в ногу со 
временем»

87 22.04
Анализ контрольной 
работы. Простая 
арифметика.

1 Стр. 114 упр. 1-5

88 25.04 Россия в фокусе. Музеи. 1 Стр 11
Модуль 10                  
13ч
    

89 27.04
Путешествия и отдых.

1
Стр. 116 упр.5
WB с.71

90 29.04 Весело летом. 1
Стр. 118 
упр.2,6

91 04.05 Просто записка.
1 Стр. 120 упр.4

WB с.72 

92 06.05 Арендовать велосипед/авто.
1 Стр. 122 упр.3

WB с.73

93 11.05

Достопримечательности Шотландии

1 Стр. 124 упр.1-
6 материал для
устного 
сообщения

94 13.05 Достопримечательности твоего 
города./Твоей страны./

1 Повторить 
лексику и 
грамматику м 
1-10

95 16.05

Выполнение заданий в формате ОГЭ. 1 Повторить 
лексику и 
грамматику м 
1-10

96 18.05
 Итоговая контрольная работа(тест)
 за курс 5 класса.

1 повторение

97 20.05 Анализ контрольной работы.
1 Wb c 75-76

Стр 123
98 23.05  Безопасный  кемпинг. 1 РФ стр

99 25.05 Россия в фокусе. Каникулы.
Материал для 
проекта

100 27.05
Викторина «Знаешь ли ты английский
языу?»

Проект по 
теме

101 30.05 Защита проектов по выбранным темам повторение

                                                                                              

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Для 5  классов на 2021-2022 учебный год

четверть I II III IV год

кол-во часов 26 23 29 23 101

контрольные
работы

3 2 3 2 10
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I  . ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая  программа  по  биологии  для  5  класса  разработана  на  основании
нормативно-правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2.  Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования». 
3.  Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №  1577  «О  внесении  изменений  в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897». 
4.  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 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».
5.  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в
федеральный  перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».
6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021-2022 учебный год.
 
Учебный  план  МБОУ  «Школа  №  81»  на  2021  –  2022  учебный  год  предусматривает
изучение химии в объеме 1 часа в неделю (35 часов в год), рабочая программа для 5-го
класса разработана в соответствии с ФГОС ООО.
Программа: Биология.  Линейный курс. 5-6 классы .Пасечник В.В. -М.: Просвещение
Учебник: Биология: Введение в биологию. Линейный курс.  5 класс. Пасечник В.В. -М.:
ДРОФА

     Цели основного общего биологического образования.
     Биологическое  образование  в  основной  школе  должно  обеспечить  формирование
биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном
существе,  развитие  компетенций  в  решении  практических  задач,  связанных  с  живой
природой.

 Биологическое образование способствует формированию у учащихся системы знаний
как о живой природе, так и об окружающем мире в целом, раскрывает роль биологической
науки  в  экономическом  и  культурном  развитии  общества,  вносит  большой  вклад  в
формирование научного мировоззрения.
      Цели и задачи учебного курса (предмета) «Биология»
      Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования
интеллектуальных,  гражданских,  коммуникационных,  информационных  компетенций.
Обучающиеся  овладеют  научными  методами  решения  различных  теоретических  и
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экс-
перименты,  оценивать  и  анализировать  полученные  результаты,  сопоставлять  их  с
объективными реалиями жизни.
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  Учебный  предмет  «Биология»  способствует  формированию  у  обучающихся  умения
безопасно  использовать  лабораторное  оборудование,  проводить  исследования,
анализировать  полученные  результаты,  представлять  и  научно  аргументировать
полученные выводы.

Изучение  предмета  «Биология»  в  части  формирования  у  обучающихся  научного
мировоззрения,  освоения  общенаучных методов  (наблюдение,  измерение,  эксперимент,
моделирование),  освоения  практического  применения  научных  знаний  основано  на
межпредметных связях с предметами «Физика»,  «Химия», «География», «Математика»,
«Экология»,  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,  «История»,  «Русский  язык»,
«Литература» и др.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:

 знакомство  обучающихся  с  методами  научного  познания  и  исследования  объектов  и
явлений природы;

 приобретение обучающимися знаний о строении и многообразии живых организмов,  о
средах обитания и приспосабливаемости живых организмов к условиям среды обтания;

 формирование  у  обучающихся  умений  наблюдать  биологические  явления  в  природе;
выполнять лабораторные работы и экспериментальные исследования;

 формирование у обучающихся навыков бережного отношения к природе;
 понимание  обучающимися  отличия  научных  данных  от  непроверенной  информации,

ценности  науки  для  удовлетворения  бытовых,  производственных  и  культурных
потребностей человека.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ».    

     Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование
у  учащихся  представлений  об  отличительных  особенностях  живой  природы,  ее
многообразии  эволюции,  человеке  как  биосоциальном  существе.  Для  формирования  у
учащихся  основ  научного  мировоззрения,  развития  интеллектуальных  способностей  и
познавательных  интересов,  познавательной,  нравственной  и  эстетической  культуры,
сохранения окружающей среды и собственного здоровья в процессе изучения биологии
основное  внимание  должно  уделяться  знакомству  учащихся  с  методами  научного
познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной
деятельности  по  их  разрешению.  Успешно  реализовать  поставленные  цели  и  задачи
возможно  лишь  при  использовании  методической  системы,  в  основе  которой  лежит
системно-деятельностный  подход  и  разумно  сочетается  педагогическое  управление  с
инициативой,  познавательной  активностью  и  самостоятельностью  учащихся.  Данная
система  должна  предоставлять  возможность  учителю  в  каждом  конкретном  случае
находить  оптимальное  соотношение  репродуктивной  и  творческой  познавательной
деятельности учащихся и при этом должна быть посильной для учащихся и не требовать
больших трудозатрат от учителя.

Важным звеном методической системы обучения биологии должна стать коллективная
деятельность учащихся, которая способствует развитию их познавательной активности и
самостоятельности,  оказывает  положительное  влияние  на  формирование  приемов
умственных  действий,  умений  самостоятельной  работы.  Она  существенно  изменяет  и
характер  деятельности  учителя,  усиливая  его  ведущую роль  как  организатора  и  руко-
водителя учебно-познавательной деятельности учащихся. 

       В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта основного образования учебный предмет «Биология» в учебном плане МБОУ
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«Школа № 81» при 5-дневной учебной неделе в 5 классе составляет 1 час в неделю, 35
учебных недель, 35 часов в год. 

          В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» на 2021-
2022  учебный  год  количество  учебных  занятий  в  5-А,  5-Б,  5-В,  5-Г  классах  за  год
составляет  -   33 часа.  Освоение  программы  достигается  за  счет  уплотнения  темы:
«Строение и многообразие живых организмов» на 2 часа.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:
 тестовое задание;
 самостоятельная работа;
 контрольная работа;
 лабораторная работа.

II. Содержание учебного предмета «Биология»

№ п/п Раздел Кол-во часов
1 Введение в биологию. 8
2 Строение и многообразие живых организмов. 13
3 Организм и среда обитания. 12

Всего: 33

Введение в биологию.
Понятие о жизни. Сходство и различие живого и неживого. Свойства живых тел

природы. Роль живого в природе. Живая и неживая природа — единое целое. 
Биология — система наук о живой природе. Объекты, процессы и явления живой

природы. Основные разделы и задачи биологии. 
Язык  биологии:  термины,  понятия,  символы.  Источники  биологических  знаний:

наблюдение,  опыт  и  теория.  Источники  биологической  информации:  энциклопедии,
словари, справочники,  определители,  карты,  фото-  и видеоизображения,  компьютерные
базы данных, Интернет и др. 

Глава 1. Строение и многообразие живых организмов.
Кабинет биологии. Лабораторное оборудование кабинета биологии. Правила поведения

и работы в кабинете биологии. 
Биология и другие естественные науки. Биология и ненаучное познание (религиозное,

мифологическое,  художественное).  Значение  биологических  знаний  для  современного
человека. 

Научный  метод  изучения  живой  природы.  Наблюдение  в  биологии.  Живые  и
фиксированные  объекты.  Биологический  рисунок.  Использование  увеличительных
приборов  для  наблюдения.  Лупа.  Световой  и  цифровой  микроскопы.  Описание  в
биологии. Научное и художественное описание живых объектов. Использование таблиц,
диаграмм для описания объектов, процессов и явлений живой природы. Классификация
объектов, процессов и явлений живой природы как прием научного познания. Принцип
родства  и  его  использование  в  биологических  исследованиях.  Измерение  в  биологии.
Выбор  единиц  измерения.  Длина,  площадь,  объем,  масса,  время.  Измерение  размеров
биологических  объектов.  Эксперимент  в  биологии.  Природный  и  лабораторный
эксперименты.  Этапы  биологического  эксперимента.  Объяснение  результатов
эксперимента.

Понятие об организме. Основные части организма: клетки, ткани, органы, системы
органов.  Взаимосвязь  частей  организма.  Организм  —  единое  целое.  Разнообразие
организмов. Особенности строения организмов растений, животных, грибов и человека.
Бактерии.  Понятие  о  клетке  как  наименьшей  еденице  живой  природы.  Доядерные  и
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ядерные  организмы.  Процессы  жизнедеятельности  организмов:  питание,  дыхание,
транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция, размножение, рост, развитие. 

Классификация организмов. Основные царства живой природы.
Глава 2. Организм и среда обитания. 

Понятие  о  среде  обитания.  Водная,  наземно-воздушная,  почвенная,
внутриорганизменная среды обитания и их характеристика. Условия жизни организмов:
свет, тепло, воздух, вода, минеральный состав почвы, пища. Значение условий жизни для
организмов.  Приспособленность  организмов  к  среде  обитания.  Сезонные  изменения  в
жизни организмов. 

Понятие  о  природном  сообществе.  Состав  и  структура  сообщества.  Взаимосвязи
организмов  в  природном  сообществе.  Приспособление  организмов  к  совместному
существованию  в  природном  сообществе.  Разнообразие  сообществ:  природные  и
искусственные.  Сообщества,  созданные  и  поддерживаемые  человеком.  Значение
природных и искусственных сообществ.

Природные  зоны  Земли.  Флора  и  фауна  природных  зон.  Ландшафты  природные  и
культурные. 

Человек  —  часть  природы.  Хозяйственная  деятельность  человека  в  природе:
растениеводство,  животноводство,  охота,  рыболовство,  лесозаготовки,  градостроение  и
др. Охрана живой природы. Особо охраняемые природные территории. Роль учащихся в
охране природы своей страны и края. 
      Жизнь и ее многообразие — общечеловеческая ценность. Планета Земля — наш дом.

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«БИОЛОГИЯ».

 Личностные. 
Личностные результаты освоения курса основного общего образования отражают:

1) сформированность у обучающихся социально значимых понятий, усваиваемых в единстве
урочной и воспитательной деятельности:
 об  отношениях  человека  и  природы,  о  сущности,  месте  и  роли  человека  в
природной среде, о сохранении биосферы, об адаптации человека к природным условиям
и  использовании  своих  знаний  для  построения  разумных  отношений  с  окружающей
средой, о природе как источнике производственной активности и основе материального
труда человека; 
 о  научной  картине  мира,  о  сущности  закономерностей  развития  природы  и
общества,  о  понимании  этих  закономерностей  как  условии  формирования  осознанной
жизненной позиции личности, её социально-политических, нравственных и эстетических
взглядов и идеалов;

2)  сформированность  заинтересованности  в  расширении  знаний  об  устройстве  мира  и
общества;  интереса  к  самопознанию;  к  творческой  деятельности;  готовности  к
саморазвитию и самообразованию; способность к адаптации в динамично изменяющейся
социальной  и  информационной  среде;  освоение  основ  целостного  мировоззрения,
соответствующего  современному  уровню  развития  науки,  общественной  практики  и
индивидуальному своеобразию обучающихся (популяризация научных знаний);

3) сформированность ответственного отношения к жизни и установки на здоровый образ
жизни,  исключающей  употребление  алкоголя,  наркотиков,  курение,  нанесение  иного
вреда  здоровью  и  направленный  на  физическое  самосовершенствование  на  основе
подвижного  образа  жизни,  занятий  физической  культурой  и  спортом;  навыков
безопасного  и  здорового  образа  жизни,  в  первую  очередь,  санитарно-гигиенических,
связанных  с  правильным  питанием;  необходимости  самозащиты  от  информации,
причиняющей вред здоровью и психи ческому развитию, в том числе, в Интернет-среде
(физическое воспитание и формирование культуры здоровья); 
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4)  стремление  к  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной
траектории  образования  с  учетом  многообразия  мира  профессий,  профессиональных
предпочтений  и  участия  в  профориентационной  деятельности;  сформированность
уважения к людям труда и их трудовым достижениям, к результатам труда других людей,
в том числе, бережного отношения к личному и школьному имуществу, уважительного
отношения к труду на основе опыта заинтересованного участия в социально значимом
труде (трудового воспитание); 
5)  сформированность  основ  экологической  культуры,  развитие  опыта  экологически
ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в  жизненных
ситуациях;  формирование  нетерпимого  отношения  к  действиям,  приносящим  вред
экологии (экологическое воспитание). 
 Метапредметные. 
Метапредметные результаты освоения курса основного общего образования отражают:

1) познавательными универсальными учебными действиями:
 переводить практическую задачу в учебную;
 умение  формулировать  учебно-познавательную  задачу,  обосновывать  ее  своими

интересами, мотивами, учебными потребностями, поставленными проблемами;
 способность выбирать способ решения задачи из изученных, оценивать целесообразность

и эффективность выбранного алгоритма;
 умение самостоятельно составлять алгоритм (или его часть) для решения учебной задачи,

учитывать время, необходимое для этого;
 умение выбирать методы познания окружающего мира (наблюдение, исследование, опыт,

проектная деятельность и пр.) в соответствии с поставленной учебной задачей;
 умение проводить по самостоятельно составленному плану опыт, эксперимент, небольшое

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных
связей и зависимостей объектов между собой;

 умение формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения,
опыта, исследования, презентовать полученные результаты; 

 умение использовать уместно базовые межпредметные понятия и термины, отражающие
связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира;

 умение  осуществлять  логические  операции  по  установлению родовидовых отношений,
ограничению понятия, группировке понятий по объему и содержанию;

 умение  выделять  и  структурировать  признаки  объектов  (явлений)  по  заданным
существенным основаниям;

 умение осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому
понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 умение распознавать ложные и истинные утверждения; 
 умение устанавливать существенный признак классификации, основания для сравнения;

критерии проводимого анализа, формулировать выводы по их результатам;
 умение приводить аргументы, подтверждающие собственное обобщение, вывод с учетом

существующих точек зрения; 
 умение использовать знаково-символические средства для представления информации и

создания несложных моделей изучаемых объектов; 
 умение  преобразовывать  предложенные  модели  в  текстовый  вариант  представления

информации,  а  также  предложенную  текстовую  информацию  в  модели  (таблица,
диаграмма, схема и др.) в соответствии с поставленной учебной задачей;

 умение строить план, схему, алгоритм действия, исправлять (восстанавливать, дополнять)
предложенный алгоритм на основе имеющихся знаний об изучаемом объекте;

 умение делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,
умозаключений по аналогии;
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 умение  осуществлять  анализ  требуемого  содержания,  различать  его  фактическую  и
оценочную  составляющую,  представленного  в  письменном  источнике,  диалоге,
дискуссии.

2) овладение навыками работы с информацией:
 умение  работать  с  информацией  (выбор,  анализ,  ранжирование,  систематизация  и

интерпретация  информации  различного  вида,  оценка  ее  соответствия  цели
информационного поиска);

 находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых система
Интернета; сопоставлять информацию, полученную из разных источников;

 характеризовать/оценивать источник в соответствии с задачей информационного поиска; 
 самостоятельно  формулировать  основания  для  извлечения  информации  из  источника

(текстового, иллюстративного, графического), учитывая характер полученного задания;
 овладение навыками работы с двумя и более источниками (в том числе разных видов),

содержащими прямую и косвенную информацию; 
 умение  распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию;  реализовывать

предложенный учителем способ проверки достоверности информации; 
 умение определять несложную противоречивую информацию, самостоятельно находить

способы ее проверки;
 умение  подбирать  иллюстративную,  графическую  и  текстовую  информацию  в

соответствии с поставленной учебной задачей;
 соблюдение правил информационной безопасности в  ситуациях повседневной жизни и

при работе в сети Интернет;
 участие  в  коллективном  сборе  информации  (опрос,  анкетирование),  группировать

полученную информацию в соответствии с предложенными критериями.
3) овладение регулятивными действиями:
 умение  самостоятельно  планировать  деятельность  (намечать  цель,  создавать  алгоритм,

отбирая целесообразные способы решения учебной задачи);
 умение оценивать средства (ресурсы), необходимые для решения учебно-познавательных

задач;
 умение осуществлять контроль результата (продукта) и процесса деятельности (степень

освоения способа действия) по заданным и/или самостоятельно определенным критериям;
 умение вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, измененных

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
 умение предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении данной учебной

задачи; объяснять причины успеха (неудач) в деятельности;
 овладение  умениями  осуществлять  совместную  деятельность  (договариваться,

распределять  обязанности,  подчиняться,  лидировать,  контролировать  свою  работу)  в
соответствии с правилами речевого этикета;

 умение оценивать полученный совместный результат, свой вклад в общее дело, характер
деловых  отношений,  проявлять  уважение  к  партнерам  по  совместной  работе,
самостоятельно разрешать конфликты; 

 умение осуществлять взаимоконтроль и коррекцию процесса совместной деятельности;
 умение  устранять  в  рамках  общения  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные

непониманием  /  неприятием  со  стороны  собеседника  задачи,  формы  или  содержания
диалога;

4) овладение коммуникативными и универсальными учебными действиями:
 владение  смысловым  чтением  текстов  разного  вида,  жанра,  стиля  с  целью  решения

различных  учебных  задач,  для  удовлетворения  познавательных  запросов  и  интересов:
определять тему, назначение текста, резюмировать главную идею, мысль текста, цель его
создания; различать основную и дополнительную информацию, устанавливать логические

7



связи и отношения,  представленные в  тексте;  выявлять  детали,  важные для раскрытия
основной мысли, идеи, содержания текста;

 владение умениями участия в учебном диалоге — следить за соблюдением процедуры
обсуждения, задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; сопоставлять
свои суждения с суждениями других участников диалога;

 умение  определять  жанр  выступления  и  в  соответствии  с  ним  отбирать  содержание
коммуникации; учитывать особенности аудитории;

 соблюдение  нормы публичной речи  и  регламент;  адекватно  теме  и  ситуации общения
использовать средства речевой выразительности для выделения смысловых блоков своего
выступления, а также поддержания его эмоционального характера;

 умение формулировать собственные суждения (монологические высказывания) в форме
устного  и  письменного  текста,  целесообразно  выбирая  его  жанр  и  структуру  в
соответствии с поставленной целью коммуникации и адресатом.
Предметные.

Обучающиеся должны:
 перечислять основные признаки жизни (питание, дыхание, выделение, обмен веществ и

энергии, раздражимость, размножение, рост, развитие, подвижность);
 по памяти воспроизводить формулировки определений основных признаков жизни. 
 по памяти воспроизводить формулировку понятия «биология»;
 перечислять разделы, входящие в состав биологии (не менее 7 разделов);

называть объекты изучения основных разделов биологии (ботаника, зоология, анатомия,
микология, бактериология, физиология, протистология);

 описывать значение биологии для повседневной жизни.
 перечислять основные методы изучения природы (наблюдение, измерение, эксперимент);
 приводить примеры использования каждого метода при изучении природы;
 различать приборы и лабораторное оборудование.
 называть и показывать части светового микроскопа;
 описывать принцип работы светового микроскопа;
 настраивать микроскоп для работы;
 соблюдать технику безопасности при работе с микроскопом.
 называть и показывать основные части клетки (оболочку, цитоплазму, ядро); 
 приводить примеры клеток;
 указывать, что новые клетки появляются в результате деления.
 называть основные элементы, входящие в состав живых организмов (углерод, кислород,

водород, азот); 
 называть основные неорганические вещества клетки (вода и минеральные соли);
 называть основные органические вещества клетки (белки, жиры, углеводы);
 описывать главные функции органических веществ клетки.
 указывать на то, что тело бактерий состоит из одной клетки;
 описывать принцип строения клетки бактерий (отсутствие ядра); 
 различать формы клетки бактерий;
 описывать особенности проявления признаков жизни у бактерий;
 приводить примеры бактерий;
 описывать значение бактерий в природе и жизни человека.
 называть принцип строения тела гриба; 
 приводить примеры одноклеточных и многоклеточных грибов;
 описывать особенности проявления признаков жизни у грибов; 
 приводить примеры грибов;
 описывать значение грибов в природе и жизни человека.
 описывать особенности строения клетки растений; 
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 по памяти воспроизводить формулировку определения понятия «фотосинтез»
 описывать особенности проявления признаков жизни у растений.
 описывать значение растений в природе и жизни человека.
 описывать принцип строения тела простейших;
 приводить примеры простейших;
 различать простейших на иллюстрациях;
 описывать особенности проявления признаков жизни у простейших;
 описывать значение простейших в природе и жизни человека.
 описывать общий план строения тела позвоночных животных;
 перечислять основные группы позвоночных животных;
 называть 2—3 характерные черты каждой группы беспозвоночных животных;
 приводить примеры видов беспозвоночных животных, относящихся к каждой группе;
 различать представителей основных групп беспозвоночных животных;
 описывать особенности проявления признаков жизни у животных.
 описывать общий план строения тела беспозвоночных животных;
 перечислять основные группы беспозвоночных животных;
 называть 2—3 характерные черты каждой группы позвоночных животных;
 приводить примеры видов позвоночных животных, относящихся к каждой группе;
 различать представителей основных групп позвоночных животных;
 описывать особенности проявления признаков жизни у животных.
 описывать значение животных в природе и жизни человека.
 перечислять среды жизни организмов;
 называть особенности условий каждой из сред жизни;
 приводить примеры животных, обитающих в разных средах жизни; 
 различать приспособления животных к различным условиям среды.
 перечислять основные природные зоны Земли;
 называть виды растений и животных, характерные для каждой природной зоны.
 описывать  воздействие  человека  на  природную  среду  на  различных  этапах  его

исторического развития;
 называть основные экологические проблемы современности; 
 описывать прямое и косвенное воздействие человека на редкие и исчезающие виды;
 приводить примеры видов, уничтоженных человеком; 
 приводить примеры видов растений и животных, находящихся под угрозой исчезновения;

описывать значение биоразнообразия.
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IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧ
ЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ».

Классы 5А, 5Б, 5В, 5Г
№

урока
Дата Тема раздела/урока Кол-

во
часов

Домашнее
заданиеплан фак

т
I четверть 8

Введение в биологию. 8
1. 07.09 Живая и неживая природа - единое целое. 1 §1
2. 14.09 Биология — система наук о живой природе. 1 §2
3. 21.09 Методы исследования в биологии. 1 §3
4. 28.09 Измерения в биологических исследованиях. 1 §4
5. 05.10 Лабораторная работа №1. Измерение объектов. 1 §4
6. 12.10  Описание результатов исследования. 1 §5
7. 19.10 Контрольный тест №1 " Биология — система 

наук о живой природе"
1 Повт. §§1-

5.
8. 26.10 Эксперимент в биологии. 1 §6

II четверть 8
Строение и многообразие живых организмов. 13

9. 09.11 Лабораторная работа №2. Устройство лупы и 
рассматривание с ее помощью клеточного 
строения растения.

1 §7

10. 16.11 Лабораторная работа №3. Устройство 
микроскопа и приемы работы с ним.

1 §7

11. 23.11 Клетка — основная структурная и 
функциональная единица живого организма. 

1 §8

12. 30.11 Лабораторная работа №4. Рассматривание 
готовых препаратов клеток растений, животных 
и грибов.

1 §8

13. 07.12 Организм — единое целое. 1 §9
14. 14.12 Жизнедеятельность организмов. 1 §10
15. 21.12 Разнообразие организмов. 1 §11
16. 28.12 Обобщение по теме: "Организм - единое целое" 1 Повт. §§7-

11
III четверть 10

17. 11.01 Царство Бактерии: отличительные особенности. 1 §12
18. 18.01 Царство Грибы: отличительные особенности 1 §13
19. 25.01 Царство Растения: отличительные особенности. 1 §14
20. 01.02 Царство Животные: отличительные особенности. 1 §15
21. 08.02 Контрольный тест № 2 "Многообразие живых 

организмов"
1 Повт. 

§§12-15
Организм и среда обитания. 12

22. 15.02 Среды обитания организмов. Водная и наземно-
воздушная среды.

1 §16

23. 22.02 Среды обитания организмов. Почвенная и 
организменная среды.

1 §16

24. 01.03 Экологические факторы и их влияние на живые 
организмы.

1 §17

25. 15.03 Сезонные изменения в жизни организмов. 1 §18
26. 22.03 Природные сообщества. 1 §19

IV четверть 7
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27. 05.04 Взаимосвязи организмов в сообществе. 1 §20
28. 12.04 Сообщества, создаваемые человеком. 1 §21
29. 19.04 Экосистемы природных зон Земли. 1 §§22,23
30. 26.04 Хозяйственная деятельность человека в природе. 1 §24
31. 17.05 Охрана природы. Особо охраняемые природные 

территории. 
1 §25

32. 24.05 Контрольный тест №3 "Биология - наука о 
жизни"

1 §26

33. 31.05 Планета Земля — наш общий дом. 1 Повт. §§19-
26

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

четверть I II III IV год
кол-во часов 8 8 10 7 33

контрольные работы 1 0 1 1 3
лабораторные работы 1 3 0 0 4
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I  . Пояснительная записка  

Рабочая программа по географии для 5-х классов разработана на основании нормативно-
правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении

федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования». 

3. Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №  1577  «О  внесении  изменений  в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897». 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской  Федерации от  20.05.2020 № 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».

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в  федеральный
перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный план  МБОУ «Школа  № 81»  на  2021 –  2022 учебный год  предусматривает
изучение  географии  в  объеме  1  часа   в  неделю,   рабочая  программа  для  5-х  классов
разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа: География. Рабочая программа.  5—9 классы.  / Летягин А.А., Душина И.В.,
Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. — М.: Просвещение.

Учебник: География. 5 класс. Летягин А.А.. -М.: Вентана-Граф.

Основная цель «Начального курса географии» — систематизация знаний о природе и
человеке,  подготовка  учащихся  к  восприятию  этих  знаний  с  помощью  рассмотрения
причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями.

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 
учебно-методические задачи:

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении 
курса «Окружающий мир»;

- развить познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам 
окружающего мира;

- научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и 
человека;
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- научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-
геоморфологических, гидрологических и др.), а также между системой физико-
географических и общественно-географических знаний.

Общая характеристика учебного предмета «География»
      «Начальный курс географии» — первый систематический курс новой для школьников
учебной дисциплины. В процессе изучения курса формируются представления о Земле как
природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. 
        При  изучении  этого  курса  начинается  формирование  географической  культуры  и
обучение географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и
понятиями,  а  также  приобретают  умения  использовать  источники  географической
информации.  Большое  внимание  уделяется  изучению  влияния  человека  на  развитие
географических  процессов.  Исследование  своей  местности  используется  для  накопления
знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курса географии России.

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  образования  учебный  предмет  «География»  в  учебном  плане  МБОУ
«Школа  № 81»  при  5-дневной  учебной  неделе  в  5  классе  составляет  1  час  в  неделю,  35
учебных недель, 35 часов в год. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» на  2021-2022
учебный год количество учебных занятий в  5-А, 5-Б, 5-В, 5-Г классах за год составляет -
34  часа.  Освоение  программы  достигается  за  счет  уплотнения  темы:  «Литосфера  –
каменная оболочка Земли» на 1 час.

Основные формы и виды контроля
В  процессе  изучения  курса  используются  следующие  формы  текущего  контроля:

устный  ответ,  письменная  (в  том  числе  тесты,  работа  с  контурными  картами)  работа,
географический  диктант,  практическая  работа,  самостоятельная  работа,  выступление
обучающихся, реферат, презентации;
            Также различные формы промежуточного контроля: устная проверка, письменная
проверка  (тестовый  контроль  результатов  обучения,  фронтальная  письменная  проверка
знаний  с  целью  обобщения  знаний,  а  также  закрепления  умений;  задания  по  нанесению
объектов  на  контурную  карту,  задания  графического  характера  по  составлению  схем,
картосхем  и  таблиц;  топографические  и  географические  диктанты,  проектная,
исследовательская работа.

II.Содержание учебного предмета "География"

№ п/п Раздел
Кол-во
часов

1
Географическое изучение Земли 7

Развитие географических знаний о Земле

2
Изображение земной поверхности

13
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3
Земля – планета Солнечной системы

4

4 Оболочки Земли

Литосфера – каменная оболочка Земли 10

Всего:
34

Раздел «Географическое изучение Земли» 
Что изучает география? Методы географии и значение науки в жизни людей. 

         Основные этапы познания поверхности планеты. Выдающиеся географические 
путешествия
         и открытия. 

Раздел «Изображение земной поверхности» 
Изображение  местности  первыми  людьми.  Ориентирование  на  местности;

определение
       направлений. Азимут. Способы определения расстояний на местности, их изображение
на  
       плане. Масштаб. Способы построения планов местности, маршрутная и полярная съёмки.
       Условные знаки. Абсолютная и относительная высота. Изображение на плане местности 
       неровностей  земной  поверхности:  горизонтали,  отметки  высот.  Значение  планов
местности в
       практической деятельности человека. Глобус — модель Земли. Изображение поверхности 
       Земли  на  глобусе.  Географическая  карта.  Градусная  сетка  на  глобусе  и  карте
(географические 
       полюсы,  меридианы  и  параллели,  тропики  и  полярные  круги).  Географические
координаты. 
       Изображение на географических картах неровностей земной поверхности. Шкала высот и 
       глубин. Географические карты как источник информации. Сходства и различия плана 
       местности  и  географической  карты.  Значение  карт  в  деятельности  человека.
Географические
       атласы. Аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса

Раздел «Земля как планета Солнечной системы»
        Возникновение Земли и её геологическая история. Форма, размеры, движение Земли. 
        Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Сравнение Земли с обликом других планет
        Солнечной системы. Объяснение географических следствий движения Земли вокруг 
        Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. Дни равноденствий и солнцестояний.

Раздел «Оболочки Земли»
Тема «Литосфера – каменная оболочка Земли»

                Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера — твёрдая
оболочка 
       Земли.  Способы изучения  земных глубин.  Минералы и горные породы, слагающие
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земную кору,
       их использование человеком. Внутренние процессы, изменяющие земную поверхность. 
       Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения земной коры. Выветривание,
результаты
       действия текучих вод, подземных вод, ветра, льда и антропогенной деятельности. Грозные
       природные явления в литосфере, правила поведения во время их активизации. Основные
формы
       рельефа суши: равнины и горы, различия гор и равнин по высоте. Рельеф дна Мирового
океана. 
       Формы рельефа своей местности. Природные памятники литосферы. Особенности жизни,
быта, 
       занятий  населения  в  горах  и  на  равнинах.  Отражение  особенностей  окружающего
человека 
       рельефа в произведениях искусства.

Практические работы

Названия работ Оценивание
1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий,
географических объектов, открытых в разные периоды.
2. Определение направлений и расстояний на карте
3. Проведение маршрутной съёмки и составления плана 
местности
4. Определение географических координат точек на глобусе и 
карте
5. Характеристика событий, происходящих на экваторе,
в тропиках, на полярных кругах и полюсах Земли в дни 
равноденствий и солнцестояний.
6. Сравнение свойств горных пород.
7. Описание местоположения горной системы или равнины по 
физической карте
8. Нанесение на контурную карту географического положения 
гор, равнин, островов, полуостровов

1.Оценивается

2.Оценивается выборочно
3.Оценивается выборочно
4.Оценивается
5.Не оценивается

6.Оценивается выборочно
7.Оценивается выборочно

8.Оценивается выборочно

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета "География"

          Требования к результатам освоения курса географии определяются ключевыми
задачами  общего  образования,  отражающими  индивидуальные,  общественные  и
государственные  потребности,  и  включают  личностные,  метапредметные  и  предметные
результаты освоения предмета.

-Личностными  результатами обучения  географии  является  формирование
всесторонне  образованной,  инициативной  и  успешной  личности,  обладающей  системой
современных  мировоззренческих  взглядов,  ценностных  ориентаций,  идейно-нравственных,
культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения.

Изучение  географии  в  основной  школе  обусловливает  достижение  следующих
результатов личностного развития:

1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к
Отечеству,  прошлому  и  настоящему  многонационального  народа  России;  осознание  своей
этнической принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры своего  народа,  своего края,
основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,
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демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2)  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учётом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;

4)  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции,
к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нём
взаимопонимания;

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве  со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

6)  формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному
уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.

-Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы
основного общего образования являются:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

2)  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;

1. формирование осознанного,  уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции; готовности и способности вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания;

2. формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,
взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно-полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

4)  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности её решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6)  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;
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9)  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:  находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
10)  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей

коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирование  и
регуляция  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,  монологической
контекстной речью;

11)  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);

12)  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

-Предметными  результатами освоения  основной  образовательной  программы  по
географии являются:

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о
географических  знаниях  как  компоненте  научной  картины  мира,  их  необходимости  для
решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи
охраны окружающей среды и рационального

природопользования;
2)  формирование  первичных компетенций  использования  территориального  подхода

как  основы  географического  мышления  для  осознания  своего  места  в  целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;

3)  формирование  представлений  и  основополагающих  теоретических  знаний  о
целостности  и  неоднородности  Земли  как  планеты  людей  в  пространстве  и  во  времени,
основных этапах  её  географического  освоения,  особенностях  природы,  жизни,  культуры и
хозяйственной  деятельности  людей,  экологических  проблемах  на  разных  материках  и  в
отдельных странах;

4)  овладение  элементарными  практическими  умениями  использования  приборов  и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов
географической среды, в том числе её экологических параметров;

5)  овладение  основами  картографической  грамотности  и  использования
географической карты как одного из языков международного общения;

6)  овладение  основными  навыками  нахождения,  использования  и  презентации
географической информации;

7)  формирование  умений  и  навыков  использования  разнообразных  географических
знаний  в  повседневной  жизни  для  объяснения  и  оценки  явлений  и  процессов,
самостоятельного  оценивания  уровня  безопасности  окружающей  среды,  адаптации  к
условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности

в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
8)  формирование  представлений  об  особенностях  деятельности  людей,  ведущей  к

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и
акваториях,  умений  и  навыков  безопасного  и  экологически  целесообразного  поведения  в
окружающей среде.
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IV  .Календарно-тематическое планирование  
5 

№
урока

Дата
план

Дата
факт

Раздел. Тема Кол-
во

часов

Домашнее
задание

1 четверть
Географическое изучение Земли -  7ч.

1 1.09 География – одна из наук о планете Земля 1 §1
Развитие географических знаний о Земле

2 8.09 География в древнее время 1 §2
3 15.09 География в эпоху Средневековья 1 §3-4
4 22.09 Великие географические открытия 1 §5
5 29.09 Географические открытия и исследования в 16-

19вв.
1 §6

6 6.10 Современные географические исследования. 
Взгляд на Землю из космоса

1 §7-8

7 13.10 Пр.работа №1. Обозначение на контурной карте 
маршрутов путешествий, географических 
объектов, открытых в разные периоды.

1 Работа в 
конт.карте

. Изображение земной поверхности – 13ч
8 20.10 Виды изображений земной поверхности 1 §9
9 27.10 Ориентирование на местности.  Пр.работа №2. 

Определение направлений и расстояний по карте
1 §10

2 четверть
10 17.11 Топографический план и топографическая карта 1 §11
11 10.11 Как составляют топографические планы и карты

Пр.работа №3. Проведение маршрутной съёмки и
составления плана местности

1 §12

12 24.11 Изображение рельефа на топографических планах
и картах. 

1 §13

13 1.12 Виды планов и их использование. 1 §14
14 8.12 Глобус – модель Земли 1 §15
15 15.12 Географические координаты 1 §16
16 22.12 Пр.работа №4. Определение географических 

координат точек на глобусе и карте
1 работа в 

конт.карте
17 29.12 Определение расстояний и высот по глобусу 1 §17

3 четверть
18 12.01 Географическая карта и работа с ней 1 §18
19 19.01 Географические карты и навигация в жизни 

человека
1 §19

20 26.01 Контрольный тест по теме «Изображение земной 
поверхности»

1 §18-19
повторить

«Земля как планета Солнечной системы» - 4ч
21 2.02 Анализ теста. Земля среди других планет 

Солнечной системы
1 §20
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22 9.02 Движение Земли по околосолнечной орбите 1 §21

23 16.02 Пр.работа №5. Характеристика событий, 
происходящих на экваторе, в тропиках, на 
полярных кругах и полюсах Земли в дни 
равноденствий и солнцестояний

1 §21 
повторить

24 2.03 Пояса освещённости. Суточное вращение Земли 1 §22

«Оболочки Земли» 11ч
Литосфера – каменная оболочка Земли

25 9.03 Внутреннее строение Земли. Строение земной 
коры

1 §23

26 16.03 Вулканы Земли. Землетрясения 1 §24
4 четверть

27 6.04 Из чего состоит земная кора. Пр. работа №6. 
Сравнение свойств горных пород

1 §25

28 13.04 Рельеф земной поверхности 1 §26
29 20.04 Выветривание и перемещение горных пород 1 §27
30 27.04 Горы суши 1 §28
31 4.05 Равнины и плоскогорья суши 1 §29
32 11.05 Пр. работа №7,8. Описание местоположения 

горной системы или равнины по физической 
карте. Нанесение на контурную карту географического 
положения гор, равнин, островов, полуостровов

1 работа в 
конт.карте

33 18.05 Контрольный тест по теме «Литосфера – каменная
оболочка Земли»

1 §30

34 25.05 Рельеф дна Мирового океана 1
Итого 34

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

четверть I II III IV год
кол-во часов 9 8 9 8 34

контрольные
работы

0 0 1 1 2

практические
работы

2 2 1 3
8

(оценочных-
2)
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Пояснительная записка.

Рабочая программа по истории для 5 класса разработана на основании нормативно-правовых
документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 
3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный

государственный образовательный  стандарт  основного  общего  образования,  утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства  просвещения
Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  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».

5. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства  просвещения
Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего   образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г.
№ 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает изучение
истории в объеме 2 часов в неделю, рабочая программа для 5-го класса разработана в соответствии
с ФГОС ООО.

Программа: Всеобщая история.  История Древнего мира. Рабочая  программа. Предметная
линия  учебников  А.  А.  Вигасина,  О.  С.  Сороко-Цюпы.  5   класс.  Шевченко  Н.  И.  -М.:
Просвещение.

Учебник: Всеобщая история. История Древнего мира. Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая
И.С./ Под ред. Искендерова А.А./. -М.:   Просвещение.

Историческое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образова-
ния. Обучение истории в основной школе направлено на достижение следующих целей:

В направлении личностного  развития:
• формирование  представлений  об  истории,  как  части  общечеловеческой  культуры,  о
значимости истории в развитии цивилизации и современного общества;
• воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих  социальную  мобильность,  способность
принимать самостоятельные решения;
• развитие интереса к историческому творчеству.

В  метапредметном   направлении:
 формирование  у  пятиклассников  ценностных  ориентиров  для  культурной

самоидентификации  в  обществе  на  основе  освоенных  знаний  о  народах,  персоналиях
Античности;
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 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»;

         В предметном   направлении:
 воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов

с  использованием  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;

Задачи изучения предмета «История Древнего мира»:

— 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  общества  Древней  Греции,  Древнего  Рима,  других  стран  для  понимания  сути  со-
временных  общественных  явлений,  в  общении  с  другими  людьми  в  условиях  современного
поликультурного общества.

Общая характеристика предмета «История Древнего мира».

Данный  курс  играет  важную  роль  в  осознании  школьниками  исторической  обусловленности
многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания уважения ими других людей и
культур. Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические
знания,  учатся  оперировать  исторической  терминологией  в  соответствии  со  спецификой  определенных
эпох,  знакомятся  с  основными  способами  исторического  анализа.  Содержание  предмета  построено  на
основе проблемно-хронологического принципа,  что  позволяет уделить необходимое внимание наиболее
важным  сквозным  проблемам  развития  человеческого  общества  и  особенностям  развития  отдельных
регионов, а также проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы.  Отбор
учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в основной
школе,  его  места  в  системе  школьного  образования,  возрастных  потребностей  и  познавательных
возможностей учащихся 5 классов,  особенностей их социализации,  а  также ресурса  учебного времени,
отводимого на изучение предмета.

Основу данного курса истории составляют следующие содержательные линии:
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1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство -  отражение на исторической карте взаимодействия человека,  общества и
природы,  основных  географических,  экологических,  этнических,  социальных,  геополитических
характеристик развития человечества. 

3.Историческое движение: 

-эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; 

-формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и др., 

-образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

-история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

-развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Основной  направленностью  программы  курса  является  воспитание  уважения  к  истории  и
традициям,  к  правам  и  свободам  человека,  освоение  исторического  опыта,  норм  ценностей,
которые необходимы для жизни в современном обществе. Рабочая программа по данному курсу
предполагает  использование  цивилизационно  -  гуманитарного  подхода,  предполагающего
выделение  отдельной  культурной  общности  и  особенности  её  общественно-культурных
достижений  на  основе  идей  гуманизации,  прогресса  и  развития,  позволяющего  показать  всю
сложность и многомерность истории какой-либо страны. Наиболее актуальными и значимыми для
выполнения  задач  ФГОС  являются  системно-деятельностный,  компетентностный,
дифференцированный, личностно ориентированный и проблемный подходы.

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного образования учебный предмет «История» в учебном плане МБОУ «Школа № 81» при 5-
дневной учебной неделе в 5 классе составляет 2 часа в неделю, 35 учебных недель, 70 часов в год. 

В  соответствии  с  календарным  учебным  графиком  МБОУ «Школа  №  81»  на  2021-2022
учебный год количество учебных занятий в 5 а,б классе за год составляет -  68 часов. Освоение
программы достигается за счет уплотнения темы: «Древний Рим» на 2 часа.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:
 Устный опрос;
 Фронтальный опрос;
 Индивидуальное задание;
 Самостоятельная работа;
 Контрольная работа;
 Контрольный тест.

№ Форма контроля Кол-во
часов

Дата Вид
контроля

1 Тематический контроль по теме: «Жизнь
первобытных людей».

1 24.09.2021 Тестовая
работа

2 Тематический контроль по теме:
«Государства Древнего Востока».

1 10.12.2021 Контрольная
работа

3 Тематический контроль по теме:
«Древняя Греция».

1 03.03.2022 Контрольная
работа
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4 Итоговый контроль по теме: «История
Древнего мира».

1 12.05.2022 Тестовая
работа

Итого: 4

Содержание учебного курса (68ч.).

№ Тема Количество
часов 5А,Б

1 Введение. 1
2 Жизнь первобытных людей 7

Первобытные собиратели и охотники. 3
Первобытные земледельцы и скотоводы. 4

3 Древний Восток 20
Древний Египет 8
Западная Азия в древности 7
Индия и Китай в древности 5

4 Древняя Греция 19
Древнейшая Греция 4
Полисы Греции и их борьба с персидским 
нашествием

7

Возвышение Афин в V веке до н.э. и 
расцвет демократии

4

Македонские завоевания в IV веке до н.э. 4
5 Древний Рим 16

Рим: от возникновения до установления 
господства над Италией

3

Рим - сильнейшая держава 
Средиземноморья

3

Гражданские войны в Риме 4
Римская Империя в первые века нашей 
эры

3

Разгром Рима германцами и падение 
Западной Римской Империи

3

6 Заключение 5
Итого: 68

Содержание учебного курса.

Введение в историю (1 ч.)

История – наука о прошлом человечества. Что изучает история древнего мира? Исторические источники.
Географическое и историческое пространство. Цивилизация и её составные части. Культура материальная
и духовная.  Цивилизации – культурные общности,  существующие во времени и пространстве.  Отличие
одной цивилизации от другой.

Раздел I. Жизнь первобытных людей (7ч.)

Первобытные собиратели и охотники. (3ч)

Наука и религия о происхождении человека. Родство человека с животным миром и основные отличия от
животных.  Древнейшие  орудия  труда.  Среда  обитания  древних  людей  и  возможности  их  выживания.
Занятия и жизнь древнего человека. Изобретение новых орудий труда; одежда и жилища. Использование
огня. Овладение речью. Присваивающее хозяйство древнего человека: собирательство, охота, рыболовство.
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Совершенствование  орудий  труда.  От  человеческого  стада  к  родовому  строю.  Зарождение  искусства.
Наскальная живопись. Появление религиозных представлений.

Первобытные земледельцы и скотоводы. (4ч)

Совершенствование  орудий труда.  Переход к  производящему хозяйству –  возникновение  земледелия  и
скотоводства.  Начало развития ремесла и торгового обмена.  Род и племя.  Начало обработки металлов.
Новые  изобретения  (плуг,  колесо).  Появление  знати.  Соседская  община.  Возникновение  рабовладения.
Возникновение условий для появления государства. Появление письменности. Счёт лет в истории. Лента
времени.

Раздел II. Древний Восток. (20 ч.)

Древний Египет. (8ч)

Возникновение древнеегипетской цивилизации.  Значение реки Нил для развития земледелия в древнем
Египте. Оросительная система. Шадуфы. Северное и Южное царства. Объединение Египта. Общественное
устройство Древнего Египта.  Труд земледельцев.  Ремесла и торговля.  Быт простых египтян.  Рабы и их
положение  в  Древнем  Египте.  Власть  и  положение  фараонов.  Нравы  и  обычаи  при  дворе  фараонов.
Египетские  вельможи  (государственная  служба,  положение  в  обществе  и  быт).  Писцы  и  их  роль  в
структуре  Древнеегипетского  государства.  Обожествление  египтянами  сил  природы.  Боги  и  жрецы.
Древнеегипетская мифология.  Вера  в  загробную жизнь.  Жрецы и религиозные обряды.  Обожествление
фараона. Пирамиды. Строительство и украшение храмов. Изобразительное искусство Египта. Обучение в
Древнем Египте. Школы писцов. Иероглифическая письменность. Египетские папирусы. Древнеегипетская
литература.

Передняя Азия в древности. (7ч)

Местоположение Междуречья, природа и климат. Основные занятия населения. Роль ирригации в жизни
народов  древнего  междуречья.  Возникновение  городов-государств  и  жизнь  в  них.  Боги  и  храмы
Междуречья. Клинопись. Образование Вавилонского царства. Правление Хаммурапи и его законы. Роль
законов в древнем обществе. Город Вавилон – «ворота богов». Занятия и быт простых вавилонян. Рабство в
Вавилонии.  Занятия древних финикийцев.  Развитие ремесла и торговли. Расцвет финикийских городов.
Основание колоний и дальние путешествия финикийцев. Древнейший алфавит и его значение для развития
письменности.  Еврейские  племена  скотоводов-кочевников.  Мифы и предания  древних евреев.  Религия.
Положение Ассирии. Перемены в хозяйстве и военном деле. Ассирийское войско. Завоевания ассирийских
царей и создание первой мировой державы. Столица Ассирии – Ниневия. Царский дворец и его украшения.
Религия и научные знания в Ассирии. Библиотека Ашшурбанипала. Персидские завоевания. Персидская
держава при Дарии I – «царство стран».

Индия и Китай в древности. (5ч)

Природные условия древней Индии. Население и его основные занятия. Индийские касты. Представление о
богах и  переселении душ.  Культура древней Индии.  Зарождение китайской цивилизации.  Особенности
государства  и  религии  в  Китае.  Учитель  мудрости  –  Конфуций.  Китайская  религии  я  и  мифология.
Деятельность  Цинь  Шихуанди.  Власть  китайского  императора.  Великая  китайская  стена.  Достижения
хозяйства. Культура Древнего Китая.

Раздел III. Древняя Греция. (19 ч.)

Древнейшая Греция. (4ч)

Природа  материковой  и  островной  Греции.  Занятия  древних  греков.  Легенды  и  предания.  Источники
знаний по истории Древней Греции. Древнейшее Критское царство.  Миф о Тесее и Минотавре. Миф о
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Дедале  и  Икаре.  Кносский  дворец.  Древнейшая  греческая  письменность.  Гибель  Критского  царства  и
Микен. Поэма Гомера «Илиада» как памятник культуры и исторический источник. Троянская война и её
причины.  Поэма Гомера  «Одиссея».  Боги –  покровители сил природы и человеческих занятий.  Миф о
Деметре  и  Персефоне.  Миф о  Прометее.  Цикл мифов о  Геракле.  Культура  –  объединяющий стержень
древнегреческой цивилизации.

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. (7ч)

Освоение  железа  в  Древней Греции.  Развитие  ремесла  и  торговли.  Образование  полисов.  Особенности
полисной организации. Граждане полисов.  Местоположение и особенности природных условий Аттики.
Занятия населения. Афины – главный город Аттики. Политическое господство аристократии. Положение
простых  земледельцев.  Демос  и  аристократия.  Законы  Драконта.  Законодательство  солона6  отмена
долгового  рабства  и  перемены  в  управлении  государством.  Основные  черты  афинской  демократии.
Природа  и  хозяйство  Лаконики.  Плутарх  о  спартанцах.  Отношения  между  спартанцами  и  илотами.
Управление и военное дело в Спарте. Спартанское воспитание. Власть аристократии в спартанском полисе.
Зарождение  и  значение  Олимпийских  игр,  их  общегреческий  характер.  Подготовка  атлетов  к  Играм.
Порядок  проведения.  Виды  состязаний.  Награждение  победителей.  Легенды  о  знаменитых  атлетах
древности.  Причины греческой колонизации. Основание колоний и их связи с метрополиями. Значение
греческих колоний в Средиземноморье. Причины Греко-персидских войн. Угроза порабощения эллинского
мира.  Марафонская  битва  и  её  значение.  Создание  Афинского  морского  союза.  Фемистокл.  Бой  в
Фермопильском ущелье Саламинское сражение. Разрушение Афин персами. Значение победы греческих
полисов над восточной деспотией.

Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии. (4ч)

Восстановление города после разрушения его персами. Быт простых граждан. Гавани Пирея. Труд рабов и
их положение в обществе. Главная площадь Афин – Агора. Район Афин Керамик и искусство изготовления
чернофигурных и краснофигурных сосудов. Архитектурный ансамбль афинского Акрополя. Путешествие
по Акрополю. Система образования и воспитания афинских граждан (школы, палестры, гимнасии). Кто
учился  в  афинских  школах.  Чему  и  как  учили.  Греческий  алфавит.  Домашнее  образование.
Педагоги.Праздники в честь Диониса. Возникновение театра. Трагедия и комедия. Устройство театров и
актёры.  Значение  театров  в  общественной  жизни  полисов.  Возвышение  Афин.  Положение  афинских
граждан и их союзников.  Афины при Перикле.  Война со Спартой.  Народное собрание,  его функции и
порядок работы. Суд черепков. Система государственных должностей и плата за них. 

Македонские завоевания в IV веке до н.э. (4ч)

Македонское царство – природа, особенности хозяйства, организация войска. Царь Филипп и подчинение
им  Греции.  Приход  Александра  к  власти.  Походы  Александра  Македонского  на  восток.  Гибель
Персидского  царства  и  создание  державы Александра.  Идея  всемирного завоевания  и  поход в  Индию.
Смерть Александра. Распад державы Александра Македонского. Александрия Египетская. 

Раздел IV. Древний Рим.  (16 ч.)

Рим: от его возникновения до установления господства над всей Италией. (3ч)

Цивилизация  этрусков  и  греческие  колонии  на  территории  Италии.  Миф  об  основании  Рима.
Возникновение  римской  гражданской  общины.  Особенности  хозяйства  и  общественной  организации  в
раннем  Риме.  Верования  и  обычаи  древних  римлян.  Военное  дело  в  римском  обществе  (структура  и
комплектование  армии,  представления  о  воинской  доблести  и  долге  гражданина).  Покорение  народов
Италии и война с царём Пирром. Образование и структура римско-италийского союза. Предания о первых
римских  царях.  Установление  республики  в  Риме  и  ее  аристократический  характер.  Борьба  плебеев  и
патрициев и её влияние на систему управления.
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Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. (3ч)

Борьба  Рима  с  Карфагеном  за  господство  в  Западном  Средиземноморье.  1-я,  2-я  Пуническая  война.
Образование первых римских провинций. Вторжение Ганнибала в Италию, битва при Каннах. Поражение
Карфагена. Сципион Африканский. Разгром Сирии и подчинение Македонского царства. Союзы греческих
городов  под властью Рима.  Установление  римского  господства  на  всём Средиземноморье  (разрушение
Коринфа и Карфагена, контроль над морскими путями и зависимыми территориями). Перемены в римском
обществе,  вызванные  завоевательной  политикой.  Значение  рабства  в  экономике  Рима.  Рабство  и
гладиаторские бои. Жизнь и быт римлян. Городская культура. Повторительно-обобщающий урок.

Гражданские войны в Риме. (4ч)

Кризис полисной организации в Римской республике. Разорение земледельцев и законодательство братьев
Гракхов. Перемены в комплектовании армии и их значение. Гражданские войны в римской республике.
Восстание Спартака – причины,  ход и значение его для римской истории.  Кризис  республики в Риме.
Первый триумвират  и  возвышение Юлия Цезаря.  Завоевание  Галлии.  Установление  диктатуры Цезаря.
Заговор против Цезаря и его гибель. Новые гражданские войны и падение республики. Борьба Антония и
Октавиана за власть. Октавиан август – первый римский император.

Римская Империя в первые века нашей эры. (3ч)

Личность императора Нерона. Сенека и Нерон. Пожар в Риме Евангелие о земной жизни Иисуса Христа.
Первые христианские общины и их состав. Гонения на христиан. Распространение христианства в Римской
империи Взаимоотношения Римской империи с её соседями. Захват новых владений и оборона старых.
Император Траян – «лучший из императоров».  Переход империи от захвата земель к обороне по всем
рубежам. Рим («вечный город») – столица средиземноморского мира. Центры городской жизни. Дома и
образ жизни знати и плебса. Римские достижения в архитектуре. Реформы Константина по укреплению
империи.  Создание  новой  формы  правления.  Армия  поздней  Римской  империи.  Указ  императора
Константина и перемены в положении христиан.

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской Империи. (3ч)

Начало  Великого  переселения  народов.  Окончательное  разделение  Римской  империи  на  Западную  и
Восточную.  Натиск германских на  западную Римскую империю.  Взятие Рима готами.  Распад и гибель
Западной Римской империи.

Заключение (5ч) Проект: «Древний Рим».  

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

в 5 А, Б классах.

Предполагается,  что  результатом  изучения  истории  в  5  классе  является  развитие  у  учащихся
компетентностей  –  социально-адаптивной  (гражданственной),  когнитивной  (познавательной),
информационно-технологической, коммуникативной. 

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;
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— 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 развёрнутый 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 приобретённых 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 приёмы 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 её 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.
 В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и
умениями:

    1 .  Знание хронологии, работа с хронологией:

— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий
всеобщей истории;
— соотносить  год  с  веком,  эрой,  устанавливать  последовательность  и  длительность  исторических
событий.

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:

— характеризовать  место,  обстоятельства,  участников,  этапы,  особенности,  результаты  важнейших
исторических событий;
— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.

3. Работа с историческими источниками:

— читать  историческую  карту  с  опорой  на  легенду,  ориентироваться  в  ней,  соотносить
местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды;
— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных,
текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать;

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания.

4. Описание (реконструкция):
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— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические
эпохи;

— на  основе  текста  и  иллюстраций  учебника,  дополнительной  литературы,  макетов,  электронных
изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.

5. Анализ, объяснение:

— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
— соотносить единичные исторические факты и общие явления;

— различать причину и следствие исторических событий, явлений; \
— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;
— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;

— сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;
— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.

6. Работа с версиями, оценками:

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;
— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным событиям и

личностям в истории и их оценку.

7. Применение знаний и умений в общении, социальной   среде:

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий;
— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;
— способствовать  сохранению памятников  истории  и  культуры  (участвовать  в  создании  школьных

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры).
Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают следующие
результаты:

— способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного
типа;

— способность выделять главное в тексте и второстепенное;
-способность  анализировать  графическую,  статистическую,  художественную,  текстовую,
аудиовизуальную информацию;
— способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно). 
— способность  развёрнуто  излагать  свою  точку  зрения,  аргументировать  её  в  соответствии  с

возрастными возможностями;
— способность  пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для  обработки,  передачи,

систематизации информации в соответствии с целью;
— способность  (на  уровне  возраста)  вести  диалог,  публично  выступать  с  докладом,  защитой

презентации;
— способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, коллектива;
— способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного сотрудничества;
— способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат;
— способность  оценивать  и  корректировать  своё  поведение  в  социальной  среде  в  соответствии  с

возрастом.
Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией учебника и
дополнительными ресурсами. 
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IV. Календарно-тематическое планирование по истории для 5  классов.         

№ урока Дата Факт
Тема раздела/урока Домашнее задание5А,Б Кол-

во 
часов

1 четверть 18
Введение (1 ч.)

1 02.09 Введение. 1 Стр. 6-8.

Жизнь первобытных людей (7 ч.) Стр. 29-32

Первобытные собиратели и охотники (3 ч.)
2 03.09 Древнейшие люди. 1 §1

Составить таблицу: 
«Отличие человека 
от животных».

3 09.09 Родовые общины охотников и собирателей. 1 §2

4 10.09 Возникновение искусства и религиозных верований. 1 §3

Первобытные земледельцы и скотоводы (4 ч.)
5 16.09 Возникновение: земледелия и скотоводства. 1 §4

6 17.09 Появление неравенства и знати.
Следы древнейших людей на территории нашего края.

1 §5

7 23.09 Счет лет в истории 1
8 24.09 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Жизнь первобытных

людей». Тест.
1 §1-5

Древний Восток (20 ч.).
Древний Египет   (8ч.)

9 30.09 Государство на берегах Нила. 1 §6
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10 01.10 Быт земледельцев и ремесленников. 1 §7

11 07.10 Жизнь египетского вельможи. 1 §8

12 08.10 Военные походы фараонов. 1 §9

13 14.10 Религия древних египтян. 1 §10

14 15.10 Искусство Древнего Египта. 1 §11

15 21.10 Письменность и знания древних египтян. 1 §12

16 22.10 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Древний Египет». 1 §6-12
Западная Азия в древности (7 ч.)

17 28.10 Древнее Двуречье 1 §13

18 29.10 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 1 §14

2 четверть 14
19 11.11 Финикийские мореплаватели. 1 §15

20 12.11 Палестина. Древние евреи. 1 §16

21 18.11 Древнееврейское царство. 1 §17

22 19.11 Ассирийская держава. 1 §18

23 25.11 Персидская держава «царя царей». 1 §19

Индия и Китай в древности. (5 ч).
24 26.11 Природа и люди Древней Индии. 1 §20

25 02.12 Индийские касты. 1 §21

26 03.12 Чему учил китайский мудрец Конфуций. 1 §22

27 09.12 Первый властелин единого Китая. 1 §23
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28 10.12 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Государства Древнего
Востока».

1 §20-23

Древняя Греция (19 ч.).
Древнейшая Греция (4 ч.)

29 16.12 Греки и критяне. 1 §24
30 17.12 Микены и Троя. 1 §25
31 23.12 Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». 1 §26-27
32 24.12 Религия древних греков. 1 §28

3 четверть 20
Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч.)

33 13.01 Земледельцы Аттики теряют свободу. 1 §29

34 14.01 Зарождение демократии в Афинах. 1 §30
35 20.01 Древняя Спарта. 1 §31
36 21.01 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей.

Греческие колонии на территории нашего края.
1 §32

37 27.01 Олимпийские игры в древности. 1 §33
38 28.01 Победа греков над персами в Марафонской битве. 1 §34
39 03.02 Нашествие персидских войск. 1 §35

Возвышение Афин в Vвеке до н.э. и расцвет демократии (4 ч.).
40 04.02 В гаванях афинского порта Пирей. 1 §36

41 10.02 В городе богини Афины. 1 §37
42 11.02 В афинских учебных заведениях и театрах. 1 §38, 39
43 17.02 Афинская демократия при Перикле. §40

Македонские завоевания в IV веке до н.э. (4 ч.).

44 18.02 Города Эллады подчиняются Македонии. 1 §41
45 14.02 Поход Александра Македонского на Восток. 1 §42
46 25.02 В Александрии Египетской. 1 §43
47 03.03 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Древняя Греция». 1 §24-43

Древний Рим (16 ч.).
Рим: от его возникновения до установления господства над

Италией (3 ч).
48 04.03 Древнейший Рим. 1 §44
49 10.03 Завоевание Римом Италии. 1 §45
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50 11.03 Устройство Римской республики. 1
Рим - сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч).

51 17.03 Войны Рима с Карфагеном. 1
52 18.03 Установление господства Рима на всем Средиземноморье 1 §48

4 четверть 16
53 07.04 Рабство в Древнем Риме. 1 §49

Гражданские войны в Риме (4 ч).
54 08.04 Земельный закон братьев Гракхов. 1                 §50

55 14.04 Восстание Спартака. 1                  §51

56 15.04 Единовластие Цезаря. 1                  §52

57 21.04 Установление Империи. 1                  §53

Римская империя в первые века нашей эры (3 ч).
58 22.04 Соседи Римской империи. Рим при императоре Нероне. 1                  §54, §55

59 28.04 Первые христиане и их учение. 1                  §56

60 29.04 Расцвет империи во II веке н.э. Вечный город и его жители. 1                  §57 - §58

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской
Империи (3 ч.)

61 05.05 Римская Империя при Константине. 1
                    §59

62 06.05 Взятие Рима варварами. 1       §60

63 12.05 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Древний Рим». 1                 §44-60

Заключение (5ч)
64 13.05 Семь чудес света 1   Урок-экскурсия
65 19.05 Семь чудес света 1

              Урок-экскурсия
66 20.05 Повторение: «Древний Рим» 1 Проект: «Древний 

Рим»
67 26.05 Повторение: «Древний Рим» 1 Проект: «Древний 
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Рим»
68 27.05 Повторение: «Древний Рим» 1 Проект: «Древний 

Рим»

Годовой учебный график 5  классов по истории 2021/2022 учебный год

1 четверть Факт 2 
четверт
ь

Факт 3 
четверт
ь

Факт 4 четверть Факт год Факт

Количество 
часов 5Г

18 14 20 16 68

Контрольные
работы

1 1 1 1 4
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Пояснительная записка
Рабочая программа по математике для 5 класса разработана на основании нормативно-

правовых документов:
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.
2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-
разования».

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федераль-
ный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12. 2010 г. № 1897».

4. Федеральный перечень учебников, утверждённый Приказом Министерства просвеще-
ния Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального переч-
ня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государствен-
ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную де-
ятельность».

5. Федеральный перечень учебников, утверждённый Приказом Министерства просвеще-
ния Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в  федераль-
ный  перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих го-
сударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения Россий-
ской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа №81» на 2021/2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа №81» на 2021/2022 учебный год предусматривает
изучение  литературы  в  объёме  3  часов  в  неделю,  рабочая  программа  для  5  класса
разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа:  Программа курса «Литература»  Меркин Г.С.,  Зинин С.А.,  Литература 5-9
классы.  3-е издание -М.: Русское слово- учебник.

Учебник: Литература. 5 класс.  Меркин  Г.С. -М.: Русское слово.

Главной целью является формирование способности ориентироваться в информационно-
культурном пространстве  путем реализации в  курсе  литературы метапредметных программ:
«Развитие  УУД»,  «Формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся»,  «Основы  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности»,  «Основы  смыслового  чтения  и  работы  с
текстом». 

Задачи программы:

 развивать  интеллектуальные  и  творческие  способности  учащихся,  необходимые  для
успешной социализации и самореализации личности;

 развивать умение смыслового чтения и анализа, основанного на  понимании образной
природы искусства слова, опирающегося на принципы единства художественной формы
и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
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 формировать  умение  читать,  комментировать,  анализировать  и  интерпретировать
художественный текст;

 способствовать овладению возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных
в  художественном  тексте  (или  любом  другом  речевом  высказывании),  и  создание
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;

 способствовать овладению важнейшими общеучебными умениями и  универсальными
учебными  действиями  (формулировать  цели  деятельности,  планировать  ее,
осуществлять  библиографический  поиск,  находить  и  обрабатывать  необходимую
информацию из различных источников, включая Интернет и др.);

 научить использовать опыт общения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании;

 повысить индивидуальную активность;  

 повысить внутреннюю мотивацию к изучению предметов;
расширить кругозор школьников.

Общая характеристика учебного предмета «Литература»
В  Концепции  модернизации  российского  образования  основная  цель,  стоящая  перед

современной  школой,  определяется  так:  «Общеобразовательная  школа  должна  формировать
целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной
деятельности  и  личной  ответственности  обучающихся,  т.  е.  ключевые  компетенции,
определяющие  современное  качество  содержания  образования».  Речь  идет  не  только  об
усвоении учащимися определенной суммы знаний, но и о развитии личности, познавательных и
творческих способностей.

Основным  результатом  деятельности  образовательного  учреждения  должна  стать  не
система  знаний,  умений  и  навыков  сама  по  себе,  а  набор  ключевых  компетентностей  в
интеллектуальной,  коммуникационной,  информационной  и  прочих  сферах.  В  мировой
образовательной  практике  понятие  «компетентность»  выступает  в  качестве  центрального,
своего  рода  «узлового»  понятия,  ибо  компетентность,  во-первых,  объединяет  в  себе
интеллектуальную и навыковую составляющую образования; во-вторых, отражает идеологию
интерпретации  содержания  образования,  формируемого  «от  результата»  («стандарт  на
выходе»);  в-третьих,  ключевая  компетентность  обладает  интегративной  природой,  ибо  она
вбирает  в  себя  ряд  однородных  или  близкородственных  умений  и  знаний,  относящихся  к
широким сферам культуры и деятельности.

Информационная компетентность     –   это способность  личности самостоятельно искать,
отбирать  и  выбирать,  анализировать,  организовывать,  преобразовывать,  сохранять,
представлять и передавать информацию. (О.Г.Смолянинова, А.В.Хуторской, С.Д.Каракозов и
другие).  Под  информационной  компетентностью  понимают  также  способность
интерпретировать,  систематизировать,  критически  оценивать  и  анализировать  полученную
информацию,  делать  аргументированные  выводы,  использовать  информацию  при
планировании  и  реализации  деятельности,  структурировать  информацию,  представлять  ее  в
различных формах и на различных носителях, адекватных запросам потребителя информации. 

Коммуникативная  компетентность  –  это  овладение  всеми  видами  речевой
деятельности  и  основами  культуры  устной  и  письменной  речи,  умениями  и  навыками
использования  языка  в  различных  формах,  сферах  и  ситуациях  общения,  соответствующих
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опыту,  интересам,  психологическим особенностям  учащихся  основной школы на  разных ее
этапах.

Деятельностная  компетентность –  это  умения  по  основным  компонентам  учебной
деятельности  (Д.  Б.  Эльконин,  В.  В.  Давыдов,  В.  В.  Репкин,  Т.Н.Солякова  и  др.):  учебно-
познавательного интереса, целеполагания, учебных действий, действий контроля и оценки, при
этом понимается, что:

– учебно-познавательный интерес – мотив к деятельности;
– целеполагание – постановка и осознание целей;
– учебные действия – действия ученика в направлении достижения цели.
Учебные  действия  включают  в  себя  контрольные  способы  преобразования  учебного

материала в процессе выполнения учебных заданий;
–  действие  контроля –  прослеживание  хода  выполнения  учебных  действий,
своевременное обнаружение различных погрешностей в их
выполнении, а также внесение необходимых корректив в них;
–  действие оценки – подведение итогов выполненной системы действий и определение
того, правильно или неправильно они совершены, а
также определение перед решением задачи возможности или невозможности ее решить.
Культуроведческая  компетентность –  это  осознание  языка  как  формы  выражения

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории
народа,  национально-культурной  специфики  русского  языка,  владение  нормами  русского
речевого этикета.

Социальная  компетентность     –   это  способность  соотносить  свои  устремления  с
интересами  других  людей  и  социальных  групп,  использовать  ресурсы  других  людей  и
социальных институтов для решения задачи; продуктивно взаимодействовать с членами группы
(команды),  решающей  общую  задачу;  анализировать  и  разрешать  противоречия,
препятствующие эффективности работы команды.

Реализация идеи интеграции способствовала бы развитию ключевых (информационной,
коммуникативной,  «деятельностной»,  культуроведческой  и  социальной)  компетентностей
учащихся  для  формирования  способности  ориентироваться  в  информационно-культурном
пространстве  путем  реализации  в  курсе  литературы  метапредметных  программ.  В  этих
условиях  основными  подходами  к  преподаванию  литературы  в  школе  являются  системно-
деятельностный,  культуроведческий,  практико-ориентированный  и  личностно-
ориентированный  подходы,  что  определяет  соответствующие  требования  к  содержанию  и
методическому  аппарату  учебно-методических  комплектов  (УМК).  УМК  Г.С.  Меркина
содержит  компоненты,  которые  помогут  учителю  реализовать  эти  современные  подходы  в
преподавании литературы. Для ступени основного общего образования в УМК предлагается
«Программа  по  литературе  для  5-9-х  классов  общеобразовательной  школы»  (автор  Г.С.
Меркин) и учебники-хрестоматии для 5-9-х классов.

 
Русская  литература  является  одним  из  основных  источников  обогащения  речи

учащихся,  формирования их речевой культуры,  коммуникативных навыков.  Изучение  языка
художественных  произведений  способствует  пониманию  учащимися  эстетической  функции
слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.

4



Специфика  учебного  предмета  «литература»  определяется  тем,  что  он  представляет
собой единство словесного искусства и основ науки и (литературоведения), которая изучает это
искусство.

Курс литературы в 5 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-
хронологического и проблемно- тематического принципов.

Формы контроля: рубежная аттестация, тестирование, пересказ, выразительное
чтение наизусть, составление словаря для характеристики лирического персонажа, сочинение,
изложение,  составление  плана  статьи,  тезисный  план,  отзыв  о  прочитанном,  письменная
характеристика  персонажа,   различные  виды  чтения  и  комментирование  прочитанного,
подготовка вопросов для обсуждения, устное сочинение, письменный ответ на вопрос, диспут,
участие  в  дискуссии,  составление  словаря  понятий,  сообщения  учащихся,  ведение
читательского дневника, рабочей тетради, составление хронологических таблиц.

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования предметная область «Русский язык и литература» в
учебном  плане  МБОУ  «Школа  №81»  включает  обязательные  предметы  «Русский  язык»  и
«Литература».  При 5-дневной учебной неделе учебный предмет «Литература» в 5-х классах
составляет 3 часа в неделю, 35 учебных недель, 105 часов в год.  

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа №81» на 2021-2021
учебный год количество учебных занятий за год составляет в 5б классе 101 часов. 

Освоение  программы  достигается  за  счёт  уплотнения   раздела  «Из  зарубежной
литературы», сокращения количества уроков внеклассного чтения на 4 часа.

Содержание учебного предмета  «Литература»

№
п/п

Разделы и темы Количество часов

1. Введение 2  (11вн.чт.)
2. Из мифологии 5 (31рр1вн.чт.)
3. Из устного народного творчества 7  (61рр)
4. Из древнерусской литературы 3  (11рр1вн.чт.)
5. Из басен 7  (61рр)
6. Из литературы XIX века 36 (294рр3вн.чт.)

А.С. Пушкин. 8 (52рр1рк)
Поэзия о природе 2 (11вн.чт.)
М.Ю. Лермонтов 4 (31вн.чт.)
Н.В. Гоголь 6 (51рр)
И.С. Тургенев 2 (11вн.чт.)
Н.А. Некрасов 3 (3)
Л.Н. Толстой 6 (51рр)
А.П. Чехов 5 (31вн.чт.1рк)

7. Из русской литературы XX в. 21 (191рр1вн.чт.)
И.А. Бунин 3
Л.Н. Андреев 3
А.И. Куприн 2 (11вн.чт.)
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А.А. Блок 1
С.А. Есенин 2
А.П. Платонов 3
П.П. Бажов 2
Н.Носов 3 (12рр)
В.Астафьев 2
Е.И. Носов 1

8. Писатели века о природе 3
9. Из зарубежной литературы 13 (112рр)

Д. Дефо 3 (21рр)
Х.К. Андерсен 1
М. Твен 4 (31рр)
Ж.Рони Старший 2
Дж. Лондон 2
А. Линдгрен 2

10. Обобщение, подведение итогов 4(22вн.чт.)
За год: 101(7712рр11вн.чт.)

В в е д е н и е (2 часа).
Книга – твой друг.  Книга  и ее  роль в  духовной жизни человека и  общества  (родина,  край,
искусство, нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель – книга – читатель.
Книга художественная и учебная.
 Особенности  работы  с  учебной  хрестоматией  (сведения  о  писателях,  художественные
произведения, вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, иллюстрации и т. д.).

И з   м и ф о л о г и и  (5часов).
 Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощущения древнего человека,
стремление к познанию мира.  Миф как явление эстетическое.  Основные категории мифов.  

Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи.
 Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса»,  «Олимп». Представления
древних  греков  о  сотворении  Вселенной,  богов  и  героев.  Гомер.  «Одиссея»  («Одиссей  на
острове циклопов.Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема.
Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический герой;
мифологический персонаж.
Развитие  речи: подбор  ключевых  слов  и  словосочетаний,  различные  виды  пересказа,
словесноерисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ.
 Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном искусстве и книжной
графике.
Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе.
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного стихотворения) —
чтение наизусть стихотворений из античной поэзии.

И з   у с т н о г о   н а р о д н о г о   т в о р ч е с т в а (7 часов).
Истоки устного народного творчества, его основные виды.
Сказки.  Волшебная  сказка:  «Царевна-лягушка».  Сюжет  в  волшебной  сказке:  зачин,
важноесобытие,  преодоление  препятствий,  поединок  со  злой  силой,  победа,  возвращение,
преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика
сказки:  добрая  и  злая  сила  в  сказках.  Бытовая  сказка:  «Чего  на  свете  не  бывает».  Отличие
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бытовой  сказки  от  волшебной.  Сюжеты  и  реальная  основа  бытовых  сказок.  Своеобразие
лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. «Падчерица».
Теория  литературы: загадки,  пословицы,  поговорки  (развитие  представлений);  антитеза,
антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). Особенности
сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный
персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы животных, образ-пейзаж.
Развитие  речи: работа  со  словарями,  составление  словарной  статьи;  сказывание  сказки;
сочинение собственной сказки. Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями книжная
выставка, кинофильмы и мультипликации по мотива сказочных сюжетов.
Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе.

И з  д р е в н е р у с с к о й  л и т е р а т у р ы (3 часа).
Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий…», «Дань хазарам»).
 «Домострой», А. Никитин «Хождение за три моря» и др.

И з  б а с е н  н а р од о в  м и р а (7 часов).

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник,б а с н ин а р
о д о в   м и р а

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица». Раскрытие характеров
персонажей  в  баснях:  ум,  хитрость,  сообразительность,  глупость,  жадность;  элементы
дидактизма в басне.
Теория литературы: басня, притча, эзопов язык.
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.

Р у с с к а я   б а с н я
Русские  басни.  Русские  баснописцы  XVIII  века.  Нравственная  проблематика  басен,
злободневность.  Пороки,  недостатки,  ум,  глупость,  хитрость,  невежество,  самонадеянность;
просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке.
В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса».
А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса».
И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе.  Детство.  Отношение к книге.  Басни:  «Ворона и
Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика
басен  И.А.  Крылова.  Сатирическое  и  нравоучительное  в  басне.  Образный  мир  басен  И.А.
Крылова.
С. В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика.
Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола.
Развитие  речи:  различные  типы чтения  (в  том числе  чтение  наизусть,  конкурс  на  лучшее
чтение, чтение по ролям); инсценирование басни.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями мультипликации басен И.А. Крылова.
Краеведение:  заочная  экскурсия  («У  памятника  И.А.  Крылову»);  сбор  материалов  о
баснописцах региона.
Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» – конкурс на лучшую
инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов».

И з   р у с с к о й   л и т е р а т у р ы   X I X  в е к а (36 часов).
А.С. ПУШКИН Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и

книга.  А.С.  Пушкин  и  няня  Арина  Родионовна.  Стихотворение  «Няне».  Образы природы в
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стихотворениях  поэта  «Зимняя  дорога».  «Сказка  о  мертвой  царевне  и  о  семи  богатырях».
«Пушкинская сказка —
прямая наследница народной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки Герои и
персонажи в «Сказке...».  Литературная  сказка  и  ее  отличия  от фольклорной;  добро и  зло в
сказке  А.С.  Пушкина:  чувство  благодарности;  верность,  преданность,  зависть,  подлость;
отношение
автора  к  героям.  Поэма  «Руслан  и  Людмила»  (отрывок).  Сказочные  элементы.  Богатство
выразительных средств.
Теория  литературы:  первое  представление  о  пейзажной  лирике;  риторическое  обращение;
фольклорные элементы.
Развитие речи: выразительное чтение,  в том числе наизусть;  письменный ответ на вопрос;
рассказ о герое; словесное рисование.

Связь  с  другими  искусствами:  работа  силлюстрациям  портреты  поэта.
Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина.

Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и Петербурге»).
Возможные формы внеурочной  деятельности:  конкурс  на  лучшее  знание  сказок  А.С.

Пушкина, вечер пушкинской сказки.
П о э з и я   X I X  в е к а   о   р о д н о й   п р и р о д е.  А.А. Ф е т . «Чудная картина...»

М .Ю.Л е р м о н т о в . «Когда волнуется желтеющая нива...» Ф.И. Т ю т ч е в . «Есть в осени
первоначальной... », «Весенние воды». Е.А. Б а р а т ы н с к и й . «Весна, весна! как воздух
чист!..» И . З . С у р и к о в . «В ночном».

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение
«Бородино».  История  создания  стихотворения.  Бородинская  битва  и  русский  солдат  в
изображении  М.Ю.  Лермонтова.  Художественное  богатство  стихотворения.  История  и
литература; любовь к родине, верность долгу.
Теория  литературы:  эпитет,  сравнение,  метафора  (развитие  представлений  о  тропах);
звукопись.
Развитие  речи:  выразительное  чтение  наизусть,  письменный  ответ  на  вопрос  учителя,
творческая работа «На Бородинском поле», составление кадров кинофильма (мультфильма).
Связь с другими искусствами: портрет, работа с иллюстрациями, в том числе с материалами о
Бородинской панораме в Москве.

Краеведение:  литературная  игра  «Что?  Где?  Когда?»  или  викторина  («Тарханы  —
Москва»; «На поле Бородина»).

Н.В. ГОГОЛЬ Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя.
Повесть  «Ночь  перед  Рождеством».  Отражение  в  повести  славянских  преданий  и  легенд;
образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести.
Теория  литературы: мифологические  и  фольклорные  мотивы  в  художественном
произведении; фантастика; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая характеристика.
Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения с творческим
заданием, формулировка учащимися вопросов для творческой работы, словесное рисование.
Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В. Гоголя».
Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя».
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирование фрагментов
повести. 
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И.С.  ТУРГЕНЕВ  Детские  впечатления  И.С.  Тургенева.  Спасское-Лутовиново  в
представлениях и творческой биографии писателя.  Рассказ «Муму» и стихотворение в прозе
«Воробей». Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные; образ
Муму.  Тематика  и  социальная  проблематика  рассказа.  Социальная  несправедливость,
бесправие, беззаконие, добродетельность,  добросердечие, добродушие, доброта, добронравие,
гуманность, сострадание в рассказе. И.С. Тургенев о языке в стихотворении и прозе «Русский
язык».
Теория  литературы: рассказ;  углубление  представления  о  теме  художественного
произведения; стихотворение в прозе, эпитет, сравнение (развитие представлений).
Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ о герое по
плану,  письменный  отзыв  на  эпизод,  словесное  рисование  (портрет  героя),  составление
вопросов и заданий для литературной викторины (конкурс), чтение наизусть.
Связь  с  другими  искусствами:  работа  с  иллюстрациями,  рисунки  учащихся,  экранизация
рассказа И.С. Тургенева.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Спасское-Лутовиново».
Н.А. НЕКРАСОВ Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная
тема и способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение
«Тройка».
Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; строфа; эпитет,
сравнение (развитие представлений).
Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями.
Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме.
Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове.(«Грешнево – Карабиха ).
Л.Н. ТОЛСТОЙ  Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа.
Рассказ «Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни,
справедливость;  свобода,  неволя  в  повести.  Две  жизненные  позиции  (Жилин  и  Костылин).
Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и
отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу.
Теория  литературы:  рассказ  (развитие  представлений);  портрет;  завязка,  кульминация,
развязка.
Развитие  речи: различные  виды  чтения,  письменный  отзыв  на  эпизод,  рассказ  по  плану,
письменная формулировка вывода, дискуссия.
Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся.
Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна»).
А.П. ЧЕХОВ  Детские и юношеские годы писателя.  Семья А.П. Чехова.  Врач А.П. Чехов и
писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова.
Рассказ «Злоумышленник»: тема; приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя
к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа.
Теория литературы: юмор (юмористическая  ситуация),  комическая  ситуация,  ирония;  роль
детали в создании художественного образа;
антитеза, метафора, градация.
 Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв об эпизоде,
подготовка учащимися вопросов и заданий для экспресс-опроса.
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся.
Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)».
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И з  р у с с к о й   л и т е р а т у р ы XX в е к а. (21 час). 
И.А.  БУНИН  Детские  годы  И.А.  Бунина.  Семейные  традиции  и  их  влияние  на

формирование личности. Книга в жизни И.А. Бунина. Стихотворение «Густой  зеленый
ельник у дороги...»:  тема природы и приемы ее реализации;  художественное богатство стих
творения; второй план в стихотворении. Рассказ «В деревне: слияние с природой; нравственно-
эмоциональное состояние персонажа. Выразительные средства создания образов.
Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных (развитие
представлений).
Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на вопрос.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный Орел».

Л.Н.  АНДРЕЕВ  Краткие  сведения  о  писателе.  Рассказ  «Петька  на  даче»:  основная
тематика  и  нравственная  проблематика  рассказа  (тяжелое  детство;сострадание,  чуткость,
доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала.
Теория литературы: тема, эпизод, финал.
Развитие  речи: пересказ  краткий,  выборочный;  составление  вопросов;  письменный ответна
вопрос.

А.И.  КУПРИН  Краткие  сведения  о  писателе.  Рассказ  «Золотой  петух»  Тема,
особенности создания образа.
Теория  литературы: рассказ  (расширение  и  углубление  представлений);  характеристика
персонажа, портрет героя.
Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде.
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся.

А.А. БЛОК  Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские
места  (Петербург,  Шахматово)  Стихотворение  «Летний вечер»:  умение  чувствовать  красоту
природы и сопереживать  ей;  стихотворение  «Полный месяц над лугом...»:образная  система,
художественное своеобразие стихотворения.
Теория литературы: антитеза.
Развитие  речи: выразительное  чтение,  рассказ  с  использованием  ключевых  слов,
альтернативное изложение.
Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахматово.

С.А. ЕСЕНИН Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения:
«Ты запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима – аукает... », «Нивы сжаты, рощи голы... »
– по выбору. Единство человека и природы. Малая и большая родина.
Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие представлений о
понятиях).
Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и документальными
фотографиями.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Константиново – Москва».

А.П.  ПЛАТОНОВ  Краткие  биографические  сведения  о  писателе.  Рассказ  «Никита».
Тема рассказа.  Мир глазами ребенка  (беда и  радость;  злое и доброе начало в  окружающем
мире); образ Никиты.
Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, составление словаря
для характеристики предметов и явлений.
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся.
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П.П. БАЖОВ Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе
П.П. Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа.
Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм.
Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде.  Связь с другими искусствами:
рисунки учащихся.
Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова.

Н.Н.  НОСОВ Краткие  сведения  о  писателе.  Рассказ  «Три  охотника»:  тема,  система
образов.
Развитие речи: пересказ.

Е.И.  НОСОВ  Краткие  сведения  о  писателе.  Рассказ  «Как патефон петуха  от  смерти
спас».  Добро  и  доброта.  Мир  глазами  ребенка;  юмористическое  и  лирическое  в  рассказе.
Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном.
Теория литературы: юмор (развитие представлений).
Развитие  речи: пересказ  (краткий  и  от  другого  лица),  письменный  ответ  на  вопрос,
инсценированное чтение.
Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование.
Р о д н а я  п р и р о д а  в  п р о и з в е д е н и я х  п и с а т е л е й  XX в е к а. (3 часа).

Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»:
В.Ф. Б о к о в . «Поклон »;
Н.М. Р у б ц о в . «В осеннем лесу »;
Р. Г. Г а м з а т о в . «Песня соловья »;
В.И. Б е л о в . «Весенняя ночь»;
В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок). 
И з  з а р у б е ж н о й л и т е р а т у р ы. (13 часов).
Д.  ДЕФО  Краткие  сведения  о  писателе.  Роман  «Жизнь,  необыкновенные  и

удивительные приключения  Робинзона  Крузо»  (отрывок).  Сюжетные линии,  характеристика
персонажей (находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра.
Теория  литературы: притча,  приключенческий  роман,  роман  воспитания,  путешествие
(первичные представления о данных понятиях).
Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.

Х.К. АНДЕРСЕН Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя
и внутренняя красота, благодарность.
Теория  литературы: философская  сказка  (развитие  представлений),  авторский  замысел  и
способы его характеристики.
Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма,инсценирование
сказки и ее постановка.
 М. ТВЕН Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы.
Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых.
Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
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Ж.  РОНИ-СТАРШИЙ  Краткие  сведения  о  писателе.  Повесть  «Борьба  за  огонь»
(отдельные  главы).  Гуманистическое  изображение  древнего  человека.  Человек  и  природа,
борьба за выживание, эмоциональный мир доисторического человека.
Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя.

ДЖ. ЛОНДОН Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише»
(период  раннего  взросления  в  связи  с  обстоятельствами  жизни;  добро  и  зло,  благородство,
уважение взрослых).
Теория литературы: рассказ (развитие представлений).
Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет героя.

А.  ЛИНДГРЕН Краткие  сведения  о  писательнице.  Роман  «Приключения  Эмиля  из
Лѐннеберги » (отрывок).
Возможные виды внеурочной деятельности : литературная викторина.

И т о г о в ы е  у р о к и . (4 часа). Тест. Рекомендации –летнее чтение.
Д л я  з а у ч и в а н и я  н а и з у с т ь:
И.А. К р ы л о в . Басня – на выбор.
А.С. П у ш к и н . Отрывок из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях».
М.Ю. Л е р м о н т о в . «Бородино» (отрывок). 
Н.А. Н е к р а с о в . Одно из стихотворений – по выбору. 
Одно из стихотворений о русской природе поэтов XIX век 
А.А. Б л о к . «Летний вечер».
И.А. Б у н и н . Одно из стихотворений – по выбору.
 С.А. Е с е н и н . Одно из стихотворений – по выбору. 
Одно из стихотворений о русской природе поэтов XX века.
Д л я д о м а ш н е г о ч т е н и я
Античные мифы

Ночь, Луна, Заря и Солнце. Нарцисс.
Сказания русского народа

Устроение  мира.  Первая  битва  Правды  и  Кривды.  Рождение  Семаргла,  Стрибога.  Битва
Семаргла и Черного Змея.

Детская Библия
Русское народное творчество

Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», «Поди туда
– не знаю куда, принеси то – не знаю что».
Загадки, частушки, пословицы, поговорки.

Литературные сказки
В.Ф. О д о е в с к и й , Л.Н. Т о л с т о й , А.Н. Т о л с т о й (1-2 по выбору).

С к а з к и  б р а т ь е в  Г р и мм, Ш. Перро, Х.К. А н д е р с е н а (1 -2 по выбору).
Из древнерусской литературы

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и утешать их во всем.
Из «Хождения за три моря » Афанасия Никитина.
Из литературы XVIII века
М.В. Л о м о н о с о в . «Лишь только дневный шум умолк...»

Из литературы XIX века
И.А. Крылов . «Ларчик», «Обоз». К.Ф. Рылеев . «Иван Сусанин». Е.А. Бараынский . «Водопад».
А .С . Пушкин . «Кавказ»,
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«Выстрел». М.Ю. Лермонтов . «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес».
А.В. К о л ь ц о в  «Осень», «Урожай».
Н.В. Г о г о л ь  «Заколдованное место»
Н.А. Н е к р а с о в . «Накануне светлого праздника».
Д.В. Г р и г о р о в и ч . «Гуттаперчевый мальчик».
И.С. Т у р г е н е в . «Бежин луг», из «Записок охотника».
В.М. Г а р ш и н. «Сказка о жабе и розе».
А.А. Ф е т  «Облаком волнистым...», «Печальная береза».
И.С. Н и к и т и н  «Утро», «Пахарь».
Я.П. П о л о н с к и й . «Утро».

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»

Личностными результатами являются:
•  совершенствование  духовно-нравственных  качеств  личности,  воспитание

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской
литературе, к культурам других народов;

• самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на
основе соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их героев.

Метапредметные  результаты изучения  предмета  «Литература»  в  основной
школе проявляются в

•  умении  понимать  проблему,  выдвигать  гипотезу,  структурировать  материал,
подбирать  аргументы  для  подтверждения  собственной  позиции,  выделять  причинно-
следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность,  оценивать
ее, определять сферу своих интересов;

•  умении  работать  с  разными  источниками  информации,  находить  ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:
1) в познавательной сфере:

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и
фольклора других народов,  древнерусской литературы,  литературы XVIII  в.,  русских
писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление
заложенных  в  них  вневременных,  непреходящих  нравственных  ценностей  и  их
современного звучания;

•  умение  анализировать  литературное  произведение:  определять  его
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать
тему,  идею,  нравственный  пафос  литературного  произведения,  характеризовать  его
героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного
содержания произведения (элементы филологического анализа);

•  владение  элементарной  литературоведческой  терминологией  при  анализе
литературного произведения;
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2) в ценностно-ориентационной сфере:
•  приобщение  к  духовно-нравственным  ценностям  русской  литературы  и

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы,

их оценка;
•  собственная  интерпретация  (в  отдельных  случаях)  изученных  литературных

произведений;
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;

3) в коммуникативной сфере:
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное

чтение и адекватное восприятие;
•  умение  пересказывать  прозаические  произведения  или  их  отрывки  с

использованием  образных  средств  русского  языка  и  цитат  из  текста;  отвечать  на
вопросы  по  прослушанному  или  прочитанному  тексту;  создавать  устные
монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог;

•  написание  изложений  и  сочинений  на  темы,  связанные  с  тематикой,
проблематикой  изученных  произведений,  классные  и  домашние  творческие  работы,
рефераты на литературные и общекультурные темы;
4) в эстетической сфере:

•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых  средств в  создании художественных образов  литературных
произведений.

Важнейшими  целями,  которые  должны  быть  реализованы  в  течение  всех  лет
обучения,  являются  развитие  устойчивого  интереса  к  самостоятельному  чтению  и
формирование представлений о русской литературе как национальном достоянии.

Воспитание духовно развитой личности,  формирование гражданского сознания,
чувства  патриотизма,  любви  и  уважения  к  литературе  и  ценностям  отечественной
культуры  происходят  как  через  отбор  литературных  произведений  в  соответствии  с
возрастом  и  уровнем  читательских  интересов  учащихся,  так  и  через  предложенную
систему  вопросов  по  выявлению  первичного  восприятия  текстов,  словесных  и
литературных игр, обращенных к языковому чутью школьников.
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Календарно-тематическое планирование уроков литературы

для 5  класса на 2021-2022 учебный год.

Дата Раздел и тема урока Кол-
во

часов

Домашнее
задание

план факт 1 четверть 26 6
Введение. 2

1. 01.09 Введение. Книга - твой друг. 1 С.6. в.1-3.расск. 
о проч. книге.

2. 02.09 Вн. чт. Книга, о которой хочется рассказать. 1 Сообщ о мифе.с 
7

Из мифологии 5
3. 06.09 Античный миф: происхождение мира и богов:

«Одиссей  на  острове  циклопов.  Полифем»,
«Олимп».

1 С 8-13. Чт., 
пересказ

4. 08.09 Р.р.  Устное словесное рисование персонажей
мифологического рассказа.

1 Чт. 
«Одиссей…»пла
н рассказа.с 14-
19

5. 09.09 Гомер   «Одиссей  на  острове  циклопов.
Полифем».

1 Переск. эпизода.

6. 13.09 Вн. чт. Мифы о богах и героях («Посейдон и
божества  моря»,  «Артемида»,  «Пан»,
«Немейский лев», др.).

1 Текст слав. 
мифа. чтение

7. 15.09 РК. Легенды, мифы, предания донского края. 1 Иллюстр по 
теме

Из УНТ 7
8. 16.09 УНТ. Загадки, пословицы, поговорки. 1 С 23-33 чт. Наиз

посл. погов
9. 20.09 Русские народные сказки.  Волшебная сказка

«Царевна-лягушка». Сюжет сказки.
1 С 34-40 чит, 

переск.
10. 22.09 Нравственная проблематика сказки «Царевна-

лягушка»: добро и зло.
1 С 48. Зад 1-9. 

Иллюстр.
11. 23.09 «Царевна-лягушка» - сказочные образы. 1 С52-58. Чт 

«Падчерица»
12. 27.09 Сказки народов России: «Падчерица». 1 Сообщ о сказках

Дона
13. 29.09 РК. Сказки Дона. 1 Черн сочин 

сказки
14. 03.09 Р.р. Сочинение сказки. 1 Заверш  работы

Из древнерусской литературы 3
15. 04.10 О  литературе  древней  Руси.  Из  «Повести

временных лет» («Расселение славян»).
1 С 59-60-переск с

64-вопр
16. 06.10 Из  «Повести  временных  лет»  («Кий…»,

«Дань хазарам»).
1 С62-65. вопр

17. 07.10 Р.р.  Подробный  пересказ  текстов
древнерусской литературы.

1 С 65 чит тексты

Из басен народов мира 7
18. 11.10 Басни народов мира. Эзоп «Лиса и виноград», 1 С68-72-чт .зад 4.
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«Ворон и лисица».  Ж.  Лафонтен  «Лисица  и
виноград». Раскрытие характера в баснях.

С72

19. 13.10 Русские  басни.   (А.П.Сумароков,  В.К
Тредиаковский).  «Бродячие»  сюжеты.  Басня
«Ворона и лисица».

1 С73-чт сообщ о 
Ломоносове

20. 14.10 М.В.Ломоносов  «Случились  вместе  два
Астронома в пиру…».

1 С 77-78-
чт .сообщ о 
Крылове.

21. 18.10 И.А.Крылов «Ворона и лисица», «Свинья под
дубом», «Волк и ягненок».

1 С 79-83. 84-86 
чт. Наиз басню

22. 20.10 Р.Р. Инсценирование басен И.А.Крылова. 1 Придум басню
23. 21.10 И.А.Крылов «Волк на псарне». 1 Сообщ. о 

Михалкове с 89-
91

24. 25.10 Русская  басня  в  20  веке.  С.В.Михалков
«Грибы», «Зеркало».

1 Инд сообщ о 
А.С.Пушкине

Из русской литературы 19 века 36
25. 27.10 А.С.Пушкин «Няне». 1 С93-103-чт. 

пересказ
26. 28.10 Образ  природы  в  стихотворении  «Зимняя

дорога».
1 С 138-139. Чт. 

Наиз. с
2 четверть 23

27. 08.11 Р.р.Анализ  стихотворения  А.С.Пушкина  (по
выбору учащегося).

1 Редактир. текста

28. 10.11 А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о
семи богатырях».

1 С104-116. Зад 1-
4 с 123

29. 11.11 А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о
семи богатырях».

1 С117-123-зад 1-
2 наиз отр.

30. 15.11 Р.р. Рассказ о герое сказки. 1 С134-135. 
чтение

31. 17.11 А.С.Пушкин «Руслан и Людмила» (отрывок). 1 С 136 вопр 1-2. 
Зад 5

32. 18.11 Р.к. А.С.Пушкин на Дону. 1 Подборка стих о
природе

33. 22.11 Поэзия  19века  о  родной  природе:  А.А.Фет,
М.Ю.Лермонтов, Е.А.Баратынский.

1 С 142-150. Чт

34. 24.11 Вн. чт. Поэзия 19 века о родной природе. 1 Инд сообщ о 
Лермонтове

35. 25.11 М.Ю. Лермонтов. Детские годы. 1 С155-160 чт 
«Бородино»

36. 29.11 М.Ю.Лермонтов  «Бородино».  Исторический
контекст  стихотворения.

1 С 167 зад 1,3. 
Наиз отр.

37. 01.12 Художественное  богатство  стихотворения
«Бородино».

1 С155-162 наиз

38. 02.12 Вн.чт. А.С.Пушкин  «Узник»  и
М.Ю.Лермонтов  «Пленный  рыцарь»:
сопоставление стихотворений.

1 С168-171-
пересказ

39. 06.12 Малороссия в жизни и судьбе Н.В.Гоголя. 1 С 161-164-
пересказ , зад.

40. 08.12 «Ночь  перед  Рождеством».  Отражение  в
повести славянских преданий и легенд.

1 С 192-209-
характерист 
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персон.
41. 09.12 «Ночь  перед  Рождеством»:  тема  и  сюжет

повести.
1 С 210-228 чт. 

Иллюстр.
42. 13.12 «Ночь  перед  Рождеством»:  система

персонажей.
1 Подбор матер о 

герое
43. 15.12 В мире гоголевского слова (по повести «Ночь

перед Рождеством»).
1 Письм рассказ о 

герое
44. 16.12 Р.р. Рассказ о герое повести. 1 С234-241-

пересказ
45. 20.12 И.С.Тургенев.  Спасское–Лутовиново  в

творческой  биографии  писателя.
Стихотворения в прозе.

1 Наиз стих в 
прозе

46. 22.12 Вн.чт.  В  мире  художественного  слова
И.С.Тургенева. Стихотворения в прозе.

1 С243-248

47. 23.12 Н.А.Некрасов «Крестьянские дети». 1 С 249-260-
переск. чт

48. 27.12 Н.А.Некрасов «Крестьянские дети». 1 С272-273-выраз 
чт

49. 29.12 Н.А.Некрасов  «Тройка».  В  мире
некрасовского слова.

1 С265-266-
пересказ

3 четверть 29
50. 10.01 Л.Н.Толстой.  Ясная  Поляна  в  судьбе

писателя.
1 С267-286-

пересказ
51. 12.01 Л.Н.Толстой «Кавказский пленник». 1 С 286-296-

переск. план
52. 13.01 «Кавказский  пленник».  Тема  рассказа.

Творческая история.
1 С 297-вопр

53. 17.01 Две  жизненные  позиции  (Жилин  и
Костылин).  Отношение писателя к событиям
рассказа.

1 Гл 5-6 чт

54. 19.01 Л.Н.Толстой  «Кавказский  пленник».
Проблематика рассказа.

1 Подг матер к 
сочин

55. 20.01 Р.р.  Сочинение  на  тему  «О  чем  заставил
меня  задуматься  рассказ  Л.Н.Толстого
«Кавказский пленник»?

1 С 303-309 
презент.

56. 24.01 А.П.Чехов Краткие сведения о писателе. 1 С310-чт
57. 26.01 А.П.Чехов «Пересолил». 1 С 315-320-чт
58. 27.01 А.П.Чехов «Злоумышленник». 1 Чт «Лошадиная 

фамилия»
59. 31.01 Вн. чт. А.П.Чехов «Лошадиная фамилия» 1 Подг презент о 

Чехове
60. 02.02 РК. По чеховским местам. 1 Част2 с4-7-

переск
Из  русской литературы 20 века. 21

61. 03.02 И.А.Бунин.  Книга  жизни  писателя.  «Густой
зеленый ельник у дороги…».

1 С 4-8-вопр 1-3

62. 07.02 И.А.Бунин «В деревне».  Восприятие  родной
природы.

1 С13-22-чт

63. 09.02 И.А.Бунин «Подснежник». 1 С22-27-вопр 1-7
64. 10.02 Л.Н.Андреев «Петька на даче». 1 С 28-36-чт-вопр
65. 14.02 Л.Н.Андреев «Петька на даче». Роль эпизода 1 С 37-46-чт с47-
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в создании образа героя. 48
66. 16.02 А.И.Куприн.  Краткие  сведения  о  писателе.

Рассказ «Золотой петух».
1 С47-55-вопр 1-5

67. 17.02 Вн. чт. А.И.Куприн «Чудесный доктор». 1 С 55-Живое 
слово-задание

68. 21.02 А.А.Блок. Краткие сведения о поэте. «Летний
вечер», «Полный месяц встал над лугом…».

1 С 56-66. 65-зад 4

69. 24.02 С.А.Есенин.  В  есенинском  Константинове.
«Ты  запой  мне  песню  эту…»,  «Нивы
сжаты…»

С67-74

70. 28.02 В мире художественного слова С.А.Есенина.
«Поет зима – аукает…».

1 Наиз стих.

71. 02.03 А.П.Платонов. Краткие сведения о писателе.
Рассказ «Никита».

1 С79-90-чт

72. 03.03 Мир глазами ребенка в рассказе «Никита». 1 С 93-зад13
73. 09.03 А.П.Платонов «Цветок на земле». 1 С 99-вопр 1-5
74. 10.03 П.П.Бажов.  Краткие  сведения  о  писателе.

«Каменный  цветок».  Человек  труда  в  сказе
Бажова.

1 С 100-103-115-
чт-вопр 1-7

75. 14.03 П.П.Бажов «Каменный цветок» 1 С 115-129-чт-
вопр

76. 16.03 Н.Н.Носов «Три охотника». 1 С141-живое 
слово.

77. 17.03 Вн.чт. Н.Н.Носов Рассказы 1 Подг к сочин
78. 21.03 Р.р.  Сочинение  рассказа  о  забавном случае

(по жизненным впечатлениям).
1 С142-144-чт-

переск
4 четверть 23

79. 04.04 В.П.Астафьев «Васюткино озеро». 1 С 144-158-чт
80. 06.04 В.П.Астафьев «Васюткино озеро». 1 С174-зад 8
81. 07.04 Е.И.Носов.  Краткие  сведения  о  писателе.

«Как патефон петуха от смерти спас».
1 С 175-185-чт-

вопр1-10
Писатели 20 века о родной природе 3

82. 11.04 В.Ф.  Боков  «Поклон».  Н.М.Рубцов  «В
осеннем лесу». Р.Г.Гамзатов «Песня соловья».

1 С 186-190-вопр 
1-3-с190

83. 13.04 Лирическая  проза  в  творчестве  В.Белова
«Весенняя ночь».

1 С194-201-чт

84. 14.04 В.Г.Распутин  «Век  живи  –  век  люби»
(отрывок).

1 С 202-стр творч

Из зарубежной литературы 13
85. 18.04 Д.Дефо.  Краткие  сведения  о  писателе.

«Робинзон Крузо» (отрывок).
1 С204-214-вопр и

зад
86. 20.04 Д.Дефо «Робинзон Крузо». 1 С 215-222. Подг 

к излож с эл соч 
«Человек всё 
может?»

87. 21.04 Р.р. Изложение с элементами сочинения. 1 С 223-225-
презент

88. 25.04 Х.К.Андерсен.  Краткие сведения о писателе.
«Соловей».

1 С 237-зад 3

89. 27.04 Марк  Твен.  Краткие  сведения  о  писателе.
«Приключения Тома Сойера».

1 С 238-252-чт
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90. 28.04 М.Твен.  Автобиографические  мотивы  в
«Приключениях…».  Мир  детства  и  мир
взрослых.

1 С 252-258. 
Матер о герое

91. 04.05 М.Твен «Приключения Тома Сойера». 1 С 258-270-вопр 
1-3 подг к пись 
раб(отзыв)

92. 05.05 Ж.  Рони-Старший.  Краткие  сведения  о
писателе. Главы из книги «Борьба за огонь».

1 С 272-280-ч1-чт

93. 11.05 Ж. Рони - Старший  «Борьба за огонь». 1 С 280-288-чт 
зад1

94. 12.05 Д.Лондон.  Краткие  сведения  о  писателе.
«Сказание о Кише».

95. 16.05 «Сказание о Кише». Характеристика главного
героя.

1 С 290-302-вопр

96. 18.05 А.Линдгрен.  Краткие  сведения  о  писателе.
«Приключения Эмиля из Леннеберги».

1 С 302-304-вопр

97. 19.05 А.Линдгрен.  Краткие  сведения  о  писателе.
«Приключения Эмиля из Леннеберги».

1 С 309-310 Зад из
«Возвращ к 
теме»

Итоговые работы 4
98. 23.05 Итоговое повторение изученного в 5 классе 1 С 311-вопр
99. 25.05 Тест по теме «Повторение» 1 С 311-вопр
100. 26.05 Литературная викторина 1
101. 30.05 Вн. чт. Рекомендации книг для летнего 

чтения.
1

Годовой учебный график освоения предмета «Литература» в 5 классе на 2021-2022 уч. год

четверть 1 2 3 4 год
кол-во часов 26 23 29 23 101
сочинение 1 - 1 1 3
изложение - - - 1 1
тест - - - 1 1
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  математике  для  5  класса  разработана  на  основании
нормативно-правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования». 

3. Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №  1577  «О  внесении  изменений  в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  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».

5. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает
изучение математики в объеме 6 часов  в неделю,  рабочая программа для 5-го класса
разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа:  Математика.  5-6  классы.  Ткачева  М.В.  Сборник  примерных  рабочих
программ. Сост. Т.А. Бурмистрова, -М.: Просвещение

Учебник: Математика.5 класс. Ткачёва М.В. -М.: Просвещение.

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего
образования.  Обучение  математике  в  основной  школе  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;
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• формирование  интеллектуальной  честности  и  объективности,  способности  к
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способ-
ность принимать самостоятельные решения;

• формирование  качеств  мышления,  необходимых  для  адаптации  в  современном
информационном обществе;

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.
В  метапредметном   направлении:

• развитие  представлений  о  математике  как  форме  описания  и  методе  познания
действительности,  создание  условий  для  приобретения  первоначального  опыта
математического моделирования;

• 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 продолже-
ния образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышле-
ния, характерных для математической деятельности.
Задачи  :  

 овладеть  системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  для
применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин;

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые
человеку  для  полноценной  жизни  в  современном  обществе,  свойственные
математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического
мышления,  пространственных  представлений,  способности  к  преодолению
трудностей;

 формировать представления об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов;

 воспитывать  культуру  личности,  отношение  к  математике  как  части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»

 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 чело-
века, формированием характера и общей культуры.

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются
фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные
отношения  — от простейших,  усваиваемых в  непосредственном опыте,  до  достаточно
сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных
математических  знаний  затруднено  понимание  принципов  устройства  и  использования
современной  техники,  восприятие  и  интерпретация  разнообразной  социальной,
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экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая
деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно слож-
ные  расчеты,  находить  в  справочниках  нужные  формулы  и  применять  их,  владеть
практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию,
представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер
случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др.

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современ-
ным человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных
дисциплин.  В  после  школьной жизни  реальной необходимостью в  наши дни является
непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подго-
товки, в том числе и математической. Все больше специальностей, где необходим высо-
кий  уровень  образования,  связано  с  непосредственным  применением  математики
(экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психоло-
гия и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика стано-
вится значимым предметом.

Для жизни в современном обществе важным является  формирование математиче-
ского  стиля  мышления,  проявляющегося  в  определенных  умственных  навыках.  В
процессе  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  умения  формулировать,
обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление.

Ведущая  роль  принадлежит  математике  в  формировании  алгоритмического
мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать
новые. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики —
развиваются творческая и прикладная стороны мышления.

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и
информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, сим-
волические, графические) средства.

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры
человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании явля-
ется общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете
и  методе  математики,  его  отличия  от  методов  естественных и гуманитарных  наук,  об
особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач.

Изучение  математики  способствует  эстетическому  воспитанию  человека,  по-
ниманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических
форм, усвоению идеи симметрии.

История развития математического знания дает возможность пополнить запас исто-
рико-научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как
части  общечеловеческой  культуры.  Знакомство  с  основными  историческими  вехами
возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами
людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного
человека.
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В соответствии  с  требованиями федерального  государственного  образовательного
стандарта основного образования учебный предмет «Математика» в учебном плане МБОУ
«Школа № 81»  при 5-дневной учебной неделе в 5 классе составляет 6 часов в неделю, 35
учебных недель, 210 часов в год. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» на 2021-
2022 учебный год количество учебных занятий в 5г классе за год составляет -  202 часов.
Освоение программы достигается за счет уплотнения темы:  «Решение занимательных и
олимпиадных задач» на 8 часов.

Содержание    учебного предмета

№п/п Раздел Кол-во часов
1. 1. Повторение изученного в начальной школе 6

2. 2. Натуральные числа 36
3. 3. Действия с натуральными числами 44
4. 4. Делимость чисел 24
5. 5. Фигуры на плоскости 21
6. 6. Площади и объемы 13
7. 7. Дробные числа 21
8. 8. Действия с обыкновенными дробями 30
9. 9. Повторение курса 5 класса 7

Итого 202

Повторение изученного в начальной школе (6ч) 

Арифметические действия. Уравнения. Решение текстовых задач. Периметр и площадь 

прямоугольника.

Натуральные числа (36)

Натуральное  число,  множество  натуральных  чисел  и  его  свойства,  изображение

натуральных чисел  точками  на  числовой прямой.  Использование  свойств  натуральных

чисел при решении задач. 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа,  поместное

значение цифры, разряды и классы,  соотношение между двумя соседними разрядными

единицами, чтение и запись натуральных чисел.

Округление натуральных чисел

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел.

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0

Понятие  о  сравнении  чисел,  сравнение  натуральных  чисел  друг  с  другом  и  с  нулем,

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. Наглядные представления о

фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная. Длина отрезка, ломаной.
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Действия с натуральными числами (44)

Сложение  и  вычитание,  компоненты  сложения  и  вычитания,  связь  между  ними,

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов

сложения и вычитания.

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение

и сложение  в  столбик,  деление  уголком,  проверка  результата  с  помощью прикидки  и

обратного действия. Числовые и буквенные выражения. Уравнения. Квадрат и куб числа.

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный

закон  умножения  относительно  сложения,  обоснование  алгоритмов  выполнения

арифметических  действий.

Степень с натуральным показателем

Запись  числа  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых,  порядок  выполнения  действий  в

выражениях,  содержащих  степень,  вычисление  значений  выражений,  содержащих

степень.

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Решение  несложных  задач  на  движение  в  противоположных  направлениях,  в  одном

направлении, движение по реке по течению и против течения. 

Делимость чисел (24)

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9,

10.  Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение

практических задач с применением признаков делимости. 

Наибольший  общий  делитель.  Наименьшее  общее  кратное.  Деление  с  остатком  на

множестве  натуральных  чисел,  свойства  деления  с  остатком.  Практические  задачи  на

деление с остатком. Делители и кратные

             Фигуры на плоскости (21)

Окружность  и  круг.  Углы.  Сравнение  углов.  Измерение  углов.  Треугольники.

Многоугольники.  Четырехугольник,  прямоугольник,  квадрат.  Правильные

многоугольники. Изображение основных геометрических фигур.  Взаимное расположение

двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины.

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение углов с помощью транспортира.

Периметр  многоугольника.  Понятие  площади  фигуры;  единицы  измерения  площади.

Площадь прямоугольника, квадрата. 

Прямоугольный параллелепипед. Объем прямоугольного параллелепипеда.

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.
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Дробные числа (21)

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и

неправильные  дроби,  смешанная  дробь  (смешанное  число).  Сравнение  обыкновенных

дробей. 

Запись  натурального  числа  в  виде  дроби  с  заданным  знаменателем,  преобразование

смешанной  дроби  в  неправильную  дробь  и  наоборот.  Арифметические  действия  со

смешанными дробями

Сложение и вычитание обыкновенных дробей.

Действия с обыкновенными дробями (30)

Умножение  и  деление  обыкновенных  дробей.  Умножение  и  деление  обыкновенных

дробей  на  натуральное  число.  Равенство  дробей.  Основное  свойство  дроби.  Задачи  на

части,  доли.  Приведение  к  общему  знаменателю.  Сложение  и  вычитание  дробей  с

разными знаменателями. Пропорции. Основное свойство пропорции.

Применение пропорций при решении задач.

Повторение курса 5 класса (7)

            Сведения из истории математики изучаемые в 5 классе.

Появление  цифр,  букв,  иероглифов  в  процессе  счета  и  распределения  продуктов  на

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией. 

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел.

Рождение  и  развитие  арифметики  натуральных  чисел.  НОК,  НОД,  простые  числа.

Решето Эратосфена.  

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 

мер. Л. Магницкий.
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Планируемые  результаты  освоения учебного предмета «Математика» в 5 классе.

Изучение  математики  в  основной  школе  дает  возможность  обучающимся  достичь

следующих результатов  развития:

Личностные УУД:

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

2. понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить

3. примеры и контрпримеры;

4. критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные  высказывания,

отличать гипотезу от факта;

5. представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об

6. этапах се развития, о се значимости для развития цивилизации;

7. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении

8. математических задач;

9. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;

10. способность  к эмоциональному восприятию математических  объектов,  задач,  решений,

рассуждений;

Метапредметные УУД:

1. первоначальные  представления  об  идеях  и  о  методах  математики  как  универсальном

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;

умение  видеть  математическую  задачу  в  контексте  проблемной  ситуации  в  других

дисциплинах, в окружающей жизни;

2.  умение  находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для  решения

математических  проблем,  представлять  ее  в  понятной  форме,  принимать  решение  в

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

3. умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (графики,

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

4. умение  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных задач,  понимать  необходимость  их

проверки;

5. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные

стратегии решения задач;

6. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии

с предложенным алгоритмом;

7. умение  самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и  создавать  алгоритмы  для  решения

учебных математических проблем;
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8. умение  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение  задач

исследовательского характера;

Предметные:

Элементы теории множеств и  математической логике

 Оперировать  понятиями  множество,  характеристики  множества,  элемент

множества,  пустое,  конечное  и  бесконечное  множество,  подмножество,

принадлежность;  

 Находить  пересечение,  объединение,  подмножество  в  простейших  ситуациях,

определять принадлежность элемента множеству,  объединению и пересечению

множеств;  задавать множество с помощью пересечения элементов,  словестного

описания.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Распознавать логически некорректные высказывания

 Строить цепочку умозаключений на основе использования правил логики.

Числа

 Оперировать  понятиями:  натуральное  число,  множество  натуральных  чисел,

обыкновенная дробь,  десятичная дробь, смешанное число;  

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при

выполнении вычислений; выполнять вычисления,  в  том числе  с  использованием

приемов  рациональных  вычислений,  обосновывать  алгоритмы  выполнения

действий;

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения

чисел  при  выполнении  вычислений  и  решении  задач,  обосновывать  признаки

делимости;

 выполнять  округление  рациональных  чисел  в  соответствии  с  правилами;  с

заданной точностью;

 сравнивать  рациональные  числа.  упорядочивать  числа,  записанные  в  виде

обыкновенных и десятичных дробей;

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач;.

 оперировать  понятием  модуль  числа,  геометрическая  интерпретация  модуля

числа.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
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 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;

 составлять  числовые  выражения  при  решении  практических  задач  и  задач  из

других учебных предметов.

 Здесь  и  далее :  на  базовом  уровне-  распознавать  конкретные  примеры  общих

понятий  по  характерным  признакам.  Выполнять  действия  в  соответствии  с

определениями и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами

общие понятия;                   

 на углубленном уровне  (выделено курсивом) –  знать определение понятия, уметь

пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении

рассуждений, доказательств, решении задач.

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и

решении задач других учебных предметов;

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в

том числе приближенных вычислений;

Уравнения и неравенства

 Оперировать  понятиями:  равенство,  числовое  равенство,  уравнение,  корень

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство.

Статистика и теория вероятностей

 Представлять  данные  в  виде  таблиц,  диаграмм, составлять  таблицы,  строить

диаграммы на основе данных.

 читать,  извлекать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных,

среднее арифметическое, 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных

процессов и явлений.

Текстовые задачи

 Решать  несложные  сюжетные  задачи  разных  типов  на  все  арифметические

действия;  Решать простые  и  сложные  задачи  разных  типов,  а  также задачи

повышенной трудности;

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;
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использовать  разные  краткие  записи  как  модели  текстов  сложных  задач  для

построения поисковой схемы и решения задач;

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от

условия  к  требованию  или  от  требования  к  условию; знать  и  применять  оба

способа  поиска  решения  задач  (от  требования  к  условию  и  от  условия  к

требованию);

 составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи и   содержание

каждого этапа;;

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;

 решать  несложные  логические  задачи  методом  рассуждений;  моделировать

рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;

 интерпретировать  вычислительные результаты в задаче,  исследовать полученное

решение задачи;

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и

изменение  их  характеристик  при  совместном  движении  (скорость,  время,

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в

противоположных направлениях;

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению

реки;  исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по

реке, рассматривать разные системы отсчета;

 решать  задачи  на  нахождение  части  числа  и  числа  по  его  части;  решать

разнообразные задачи «на части», 

 находить  процент  от  числа,  число  по  проценту  от  него,  находить  процентное

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение

величины;

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу)

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла

дроби;

 решать осознавать и объяснять идентичность задач разных типов (на работу, на

покупки,  на  движение),  связывающих три величины.  выделять эти величины и

отношения  между  ними, применять  их  при  решении  задач,  конструировать

собственные задачи указанных типов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче

(делать прикидку)

 выделять  при  решении  задач  характеристики  рассматриваемой  в  задаче

ситуации,  отличные  от  реальных  (те,  от  которых  абстрагировались),

конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при

решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества;

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в

которых не требуется точный вычислительный результат;

Наглядная геометрия  .   Геометрические фигуры  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка,  отрезок, прямая, луч,

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар.

 Изображать  изучаемые  фигуры от  руки  и  с  помощью  линейки  и  циркуля   и  с

помощью компьютерных инструментов.

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических

фигурах, представленную на чертежах;

Измерения и вычисления

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов

для измерений длин и углов;

 вычислять площади прямоугольников,   объемы прямоугольных параллелепипедов,

кубов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков

прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;

История математики·

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и

всемирной историей

 описывать  отдельные  выдающиеся  результаты,  полученные  в  ходе  развития

математики как науки;

 Характеризовать  вклад  выдающихся  математиков  в  развитие  математики  и

иных научных областей.
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Календарно-тематическое планирование  по математике для 5-Г класса
2021/ 2022  учебный год

№ П\П Дата Тема урока Кол-
во

часов

Домашняя работа

План Факт 1 четверть 52

Повторение 6

1. 01.09 Повторение. Арифметические 
действия

1 Задание в тетради

2. 01.09 Повторение. Арифметические 
действия.

1 Задание в тетради

3. 02.09 Повторение. Арифметические 
действия.

1 Задание в тетради

4. 03.09 Повторение. Уравнения. 1 Задание в тетради

5. 06.09 Повторение. Решение 
текстовых задач.

1 Задание в тетради

6. 07.09 Повторение. Решение 
текстовых задач.

1 Задание в тетради

Глава 1. Натуральные числа 36

7. 08.09 Натуральные числа и нуль 1 № 1 – 4

8. 08.09 Римские цифры 1 № 8 – 10

9. 09.09 Информационные таблицы 1 №12, 13,14

10. 10.09 Входная контрольная работа 
№ 1 по курсу начальной 
школы

1 № 26, 28, 30

11. 13.09 Информационные таблицы 1 № 32, 35

12. 14.09 Таблицы вариантов 1 №37.40

13. 15.09 Таблицы вариантов 1  № 44, 46

14. 15.09 Частотные таблицы 1 № 49,50

15. 16.09 Частотные таблицы 1 № 52,56

16. 17.09 Десятичная система счисления 1 № 55, 59

17. 20.09 Десятичная система счисления 1 № 66, 69

18. 21.09 Десятичная система счисления 1 № 70,72

19. 22.09 Сравнение натуральных чисел 1 № 73, 77, 79

20. 22.09 Сравнение натуральных чисел 1 № 84, 86, 89

21. 23.09 Сравнение натуральных чисел 1 № 92, 94, 96



22. 24.09 Сравнение натуральных чисел 1 № 90, 
правила

23. 27.09 Линии на плоскости 1 № 99, 97

24. 28.09 Линии на плоскости 1 № 100, 102, 
104

25. 29.09 Луч и отрезок 1 № 115, 117, 
119

26. 29.09 Длина отрезка 1 № 122, 124

27. 30.09 Длина отрезка 1 № 128, 129

28. 01.10 Длина отрезка 1 Практическ
ое задание

29. 04.10 Сравнение отрезков. Длина 
ломаной линии

1 № 135, 137, 
139

30. 05.10 Сравнение отрезков. Длина 
ломаной линии

1 № 142, 144, 
140

31. 06.10 Округление чисел 1 № 150, 152

32. 06.10 Округление чисел 1 № 158, 164

33. 07.10 Округление чисел 1 №165

34. 08.10 Округление чисел 1 №160

35. 11.10 Координатный луч 1 № 168, 170, 
172

36. 12.10 Координатный луч 1 № 174, 176, 
178

37. 13.10 Шкалы 1 № 168, 170, 
172

38. 13.10 Обобщающий урок по теме 
«Натуральные числа»

1 № 174, 176, 
178

39. 14.10 Решение прикладных и 
занимательных задач

1 № 180, 183,

40. 15.10 Решение прикладных и 
занимательных задач

1 Стр 54 
№3,5,6

41. 18.10 Контрольная работа № 2 
«Натуральные числа»

1 Стр 55 
№1,3

42. 19.10 Анализ контрольной работы. 
Представление 
исследовательских работ

1 Повторить правила

Глава 2. Действия с 
натуральными числами

44

43. 20.10 Действие сложения. Законы 
сложения

1 № 181, 194

44. 20.10 Действие сложения. Законы 
сложения

1 № 188, 194

45. 21.10 Сложение многозначных чисел 1
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46. 22.10 Сложение многозначных чисел 1 № 196,200

47. 25.10 Сложение многозначных чисел 1 № 207, 210, 
209

48. 26.10 Действие вычитания 1 № 213, 215, 
217

49. 27.10 Действие вычитания 1 № 219, 
221,223

50. 27.10 Свойства вычитания 1 № 234, 236, 
238

51. 28.10 Свойства вычитания 1 № 240, 242, 
244

52. 29.10 Вычитание многозначных 
чисел

1 № 250,253,254

2 четверть 46
53. 08.11 Числовые и буквенные 

выражения
1 №258,260

54. 09.11 Числовые и буквенные 
выражения

1 № 270, 
268(1),

55. 10.11 Уравнение 1 № 272

56. 10.11 Уравнение 1 № 274, 277

57. 11.11 Уравнение 1 №273, 281

58. 12.11 Уравнение 1 № 278,280

59. 15.11 Действие умножения. 
Переместительный и 
сочетательный законы 
умножения

1 №283,285

60. 16.11 Действие умножения. 
Переместительный и 
сочетательный законы 
умножения

1 № 287, 288, 
294

61. 17.11 Умножение многозначных 
чисел

1 № 299, 300, 303

62. 17.11 Умножение многозначных 
чисел

1 № 304, 308, 
309

63. 18.11 Квадрат и куб числа 1 № 302, 305, 
307

64. 19.11 Квадрат и куб числа 1 №312

65. 22.11 Распределительные законы 
умножения

1 № 310, 314, 
318

66. 23.11 Распределительные законы 
умножения

1 № 324, 326, 
328

67. 24.11 Распределительные законы 
умножения

1 № 329, 327, 
329
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68. 24.11 Действие деления 1 № 330, 332, 
335

69. 25.11 Действие деления 1 № 340,  341

70. 26.11 Задачи на части и уравнивание 1 № 350, 352, 
354

71. 29.11 Задачи на части и уравнивание 1 №358

72. 30.11 Задачи на части и уравнивание 1 № 360, 363

73. 01.12 Задачи на движение 1 № 365

74. 01.12 Задачи на движение 1 № 366, 368

75. 02.12 Задачи на движение 1 №370,372

76. 03.12 Свойства деления 1 №376

77. 06.12 Свойства деления 1 №379,381

78. 07.12 Деление многозначных чисел 1 №387, 384

79. 08.12 Деление многозначных чисел 1 №389

80. 08.12 Деление многозначных чисел 1 №390

81. 09.12 Деление многозначных чисел 1 №396

82. 10.12 Решение прикладных и 
занимательных задач

1 Стр 110 №1,2,4

83. 13.12 Решение прикладных и 
занимательных задач

1 Стр 110 №7,9

84. 14.12 Обобщающий урок по теме : 
«Действия с натуральными 
числами»

1 Стр 111 Проверь 
себя

85. 15.12 Контрольная работа № 3 
«Действия с натуральными 
числами»

1 Повторить правила

86. 15.12 Анализ контрольной работы. 
Представление 
исследовательских работ

1 карточки

Глава 3. Делимость чисел 24

87. 16.12 Делимость. Свойства 
делимости

1 № 405, 408

88. 17.12 Делимость. Свойства 
делимости

1 № 410, 414

89. 20.12 Признаки делимости 1 № 417, 423, 
427

90. 21.12 Признаки делимости на 10, 5, 2 1 № 425, 431, 
429

91. 22.12 Признаки делимости на 10, 5, 2 1 №431,433
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92. 22.12 Признаки делимости на 9 и на 
3

1 №440.445

93. 23.12 Признаки делимости на 9 и на 
3

1 №447, 450

94. 24.12 Простые и составные числа 1 № 451

95. 27.12 Простые и составные числа 1 № 453, 456

96. 28.12 Наибольший общий делитель 1 № 462

97. 29.12 Наибольший общий делитель 1 №464,467

98. 29.12 Наибольший общий делитель 1 №473.478

3 четверть 58
99. 10.01 Наибольший общий делитель 1 №481

100. 11.01  Наименьшее общее кратное 1 №487,489

101. 12.01  Наименьшее общее кратное 1 № 458, 490

102. 12.01  Наименьшее общее кратное 1 № 492, 494

103. 13.01  Наименьшее общее кратное 1 № 522, 524

104. 14.01 Деление с остатком 1 № 526, 
529,532

105. 17.01 Деление с остатком 1 №534
106. 18.01 Деление с остатком 1 №531

107. 19.01 Обобщающий урок 1 Стр 142 Проверь 
себя

108. 19.01 Решение прикладных и 
занимательных задач

1 Стр 140 №1,3,6

109. 20.01 Контрольная работа № 4 
«Делимость чисел»

1 Повторить правила

110. 21.01 Анализ контрольной работы. 
Представление 
исследовательских работ

1 карточки

Глава 4. Фигуры на
плоскости

21

111. 24.01 Окружность и круг 1 №537,547

112. 25.01 Окружность и круг 1 Практическое 
задание

113. 26.01 Окружность и круг 1 №555,557

114. 26.01 Сравнение углов. Виды углов 1 №560.562

115. 27.01 Сравнение углов. Виды углов 1 №569,561

116. 28.01 Сравнение углов. Виды углов 1 № 573, 571
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117. 31.01 Измерение углов 1 № 585, 587, 
589

118. 01.02 Измерение углов 1 Практическ
ое задание

119. 02.02 Измерение углов 1 № 561, 556

120. 02.02 Измерение углов 1 № 594, 595

121. 03.02 Треугольники 1 № 600, 604, 
605

122. 04.02 Треугольники 1 №  601, 608

123. 07.02 Треугольники 1 № 621,634

124. 08.02 Многоугольники 1 №644,647,

125. 09.02 Многоугольники 1 №655,650

126. 09.02 Многоугольники 1 № 665,  672

127. 10.02 Обобщающий урок по теме 
«Фигуры на плоскости»

1 Стр 175 Проверь 
себя

128. 11.02 Решение прикладных и 
занимательных задач

1 Стр 173 №1,3,6

129. 14.02 Решение прикладных и 
занимательных задач

1 Стр 173 №8

130. 15.02 Контрольная работа № 5 
«Фигуры на плоскости»

1 Повторить правила.

131. 16.02 Анализ контрольной работы. 
Представление 
исследовательских работ

1 Карточки

Глава 5. Площади и объемы 13
132. 16.02 Площади фигуры 1 №674, 677

133. 17.02 Измерение площадей 1 № 679, 681, 
683, 677

134. 18.02 Измерение площадей 1 № 694, 701

135. 21.02 Прямоугольный 
параллелепипед

1
№ 699, 697

136. 22.02 Прямоугольный 
параллелепипед

1
№ 712,715

137. 24.02 Объем прямоугольного 
параллелепипеда

1
№720,723

138. 25.02 Объем прямоугольного 
параллелепипеда

1
№ 734,738,745

139. 28.02 Объем прямоугольного 
параллелепипеда

1 № 760.761,766

140. 01.03 Объем прямоугольного 
параллелепипеда

1 Практическое 
задание

141. 02.03 Решение прикладных и 
занимательных задач

1 Стр 200. №3,4.7
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142. 02.03 Обобщающий урок 1 Стр 202. Проверь 
себя.

143. 03.03 Контрольная работа № 6 
«Площади и объемы»

1 Повторить правила.

144. 04.03 Анализ контрольной работы. 
Представление 
исследовательских работ

1 Стр 200 №8,11

Глава 6. Дробные числа 21
145. 09.03 Доли и дроби 1 №770

146. 09.03 Задачи на доли и дроби 1 № 773. 775

147. 10.03 Задачи на доли и дроби 1 №774

148. 11.03 Задачи на доли и дроби 1 № 776, 778

149. 14.03 Деление и дроби 1 № 783, 785

150. 15.03 Деление и дроби 1 № 794, 793

151. 16.03 Сравнение дробей 1 №800,805,807

152. 16.03 Сложение и вычитание 
смешанных чисел

1 № 810, 814

153. 17.03 Сложение и вычитание 
смешанных чисел

1 №823,826,829

154. 18.03 Смешанные числа 1 № 836, 838

155. 21.03 Смешанные числа 1 № 845, 857

156. 22.03 Сложение и вычитание 
смешанных чисел

1 № 850, 864, 
866

4 четверть 46
157. 04.04 Сложение и вычитание 

смешанных чисел
1

№876

158. 05.04 Сложение и вычитание 
смешанных чисел

1
№ 878, 860

159. 06.04 Сложение и вычитание 
смешанных чисел

1
№ 875, 887

160. 06.04 Сложение и вычитание 
смешанных чисел

1 №888, 890

161. 07.04 Решение прикладных и 
занимательных задач

1 Стр235. №3-5

162. 08.04 Решение примеров и задач по 
теме: «Дроби»

1 карточки

163. 11.04 Обобщающий урок 1 Стр 236. Проверь 
себя.

164. 12.04 Контрольная работа № 7 
«Дробные числа»

1 Повторить правила

165. 13.04 Анализ контрольной работы. 
Представление 
исследовательских работ

1 №904
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Глава 7. Действия с
обыкновенными дробями

30

166. 13.04 Умножение и деление дроби на
натуральное число

1 №907.909

167. 14.04 Умножение и деление дроби на
натуральное число

1
№ 915

168. 15.04 Равенство дробей 1 Правила 
стр 243

169. 18.04 Равенство дробей 1 № 912, 920

170. 19.04 Основное свойство дроби 1 № 925, 927

171. 20.04 Основное свойство дроби 1 № 933, 937,
943 (1)

172. 20.04 Основное свойство дроби 1 №943

173. 21.04 Приведение дробей к общему 
знаменателю

1 Правила 
стр 
249,№952

174. 22.01 Приведение дробей к общему 
знаменателю

1
№ 953

175. 25.04 Приведение дробей к общему 
знаменателю

1
№956

176. 26.04 Приведение дробей к общему 
знаменателю

1 №960,958

177. 27.04  Сложение и вычитание дробей
с разными знаменателями

1
№ 967

178. 27.04  Сложение и вычитание дробей
с разными знаменателями

1
№ 964, 974

179. 28.04  Сложение и вычитание дробей
с разными знаменателями

1
№ 970

180. 29.04 Контрольная работа № 8 
«Сложение и вычитание 
дробей с разными 
знаменателями»

1 №971,974

181. 04.05 Анализ контрольной работы. 
Умножение дробей

1 Повторить правила

182. 04.05 Умножение дробей 1 №980,982

183. 05.05 Умножение дробей 1 № 979, 983

184. 06.05  Деление дробей 1 № 995

185. 11.05  Деление дробей 1 № 985, 991, 
993

186. 11.05  Деление дробей 1 № 997, 1027

187. 12.05  Решение примеров на 
умножение и деление дробей

1 № 1031, 
1038, 1042

188. 13.05 Пропорции 1 1053
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189. 16.05 Пропорции 1 № 1059, 
1068, 1070

190. 17.05 Основное свойство пропорции 1 №1086,1089

191. 18.05 Основное свойство пропорции 1 № 1094, 1096

192. 18.05 Пропорциональные величины 1 №1101

193. 19.05 Пропорциональные величины 1 Стр 288 №2,5

194. 20.05 Контрольная работа №9 по 
теме « Умножение и деление 
дробей. Пропорции»

1 Повторить правила

195. 23.05 Анализ контрольной работы. 
Представление 
исследовательских работ

1 Повторить правила

Повторение курса 5 класса 7
196. 24.05 Повторение «Действия с 

натуральными числами»
1 Стр 291 №1,3

197. 25.05 Повторение «Действия с 
натуральными числами»

1 карточки

198. 25.05 Повторение «Действия с 
обыкновенными дробями

1 карточки

199. 26.05 Повторение «Действия с 
обыкновенными дробями

1 Стр 292 №11, 14

200. 27.05 Решение занимательных задач 1 №38

201. 30.05 Решение занимательных задач 1 №39

202. 31.05 Обобщающий урок 1 Без задания.

Календарный учебный  график   для 5-  класса  2021/ 2022  учебный год  

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год

Количество
часов

52 46 58 46 202

Контрольная
работа

2 1 3 3 9
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа по  музыке  для  5  класса  разработана  на  основании  нормативно-
правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования». 

3. Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №  1577  «О  внесении  изменений  в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  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».

5. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  23.12.2020  № 766  «О внесении  изменений  в
федеральный  перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает
изучение музыки в объеме 1 часа в неделю, рабочая программа для 5-го класса разработана в
соответствии с ФГОС ООО.

Программа:  Музыка.  Примерные  рабочие  программы.  5-8  классы. Сергеева  Г.  П.,
Кашекова И.Э. - М: Просвещение.

Учебник: Музыка. 5 класс. Сергеева Г. П., Критская Е. Д. - М: Просвещение.

Цели и задачи обучения предмету «Музыка».
Изучение музыки в основной школе должно обеспечивать появление следующих целей:
- формирование  музыкальной  культуры  как  неотъемлемой  части  их  общей  духовной

культуры;
-  воспитание  эмоционально-ценностного,  заинтересованного  отношения  к  искусству,

стремление к музыкальному самообразованию;
- развитие  общей    музыкальности  и  эмоциональности,  эмпатии  и  восприимчивости,

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, общих музыкальных способностей;
- овладение художественно-практическими умениями и навыками;
Для достижения поставленных целей в 5 классе необходимо решение следующих задач:
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-  расширение  музыкальных  интересов  школьников,  обеспечение  их  интенсивного
интеллектуально-творческого развития;

-активный  познавательный  поиск  в  сфере  искусства,  самостоятельное  освоение
различных учебных действий;

-поощрение  содержательных  инициатив  в  многообразии  музыкально-творческой
деятельности;

-внимание и уважение к музыкальным увлечениям учащихся, понимание субъективных
причин переосмысления накопленного музыкального опыта.

Общая характеристика учебного предмета «Музыка».

Предмет  «Музыка»  в  системе  общего  образования  направлен  на  формирование
музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их духовной культуры. Через связь
музыки с жизнью, эмпатию и идентификацию ребёнка с персонажами, действующими лицами
художественных произведений внимание акцентируется на личностном развитии, нравственно-
эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия, художественной картины
мира.  Накопление  багажа  музыкальных  впечатлений   и  первоначальных  знаний  о  музыке,
формирование  опыта  творческой  деятельности,  умений  и  навыков  коллективного
музицирования   и  личностно-оценочных  суждений  о  роли  и  месте  музыки  в  жизни,  её
нравственных  целях  и  идеалах  –  всё  это  воспитывает  художественный  вкус  и  становится
основой   организации  художественно-эстетического  пространства  и  продуктивного
художественного общения.

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования предмет предметная область «Искусство» в учебном
плане  МБОУ  «Школа  №  81»  включает  обязательный  учебный  предмет  «Музыка».  При  5-
дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Музыка» в 5 классе  учебный
план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает изучение составляет 1
час в неделю. 

Продолжительность учебного года в 5 классе – 35 учебных недель. За год в 5 классе – 35
часов. В соответствии с календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год количество
учебных занятий за год в 5абвг классах составляет 33 часа. Освоение программы достигается
за счет уплотнения темы: «Фольклор в музыке русских композиторов» на 2 часа.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:

 1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё.
 2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки.
 3.Рост  исполнительских  навыков,  которые  оцениваются  с  учётом  исходного  уровня

подготовки ученика и его активности в занятиях.
Результаты  обучения  оцениваются  по  пятибалльной  системе  и  дополняются  устной

характеристикой ответа.
Учебная  программа  предполагает  освоение  учащимися  различных  видов  музыкальной

деятельности:  хорового  пения,  слушания  музыкальных  произведений, импровизацию,
коллективное музицирование.
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На  уроках  проверяется  и  оценивается  умение  учащихся  слушать  музыкальные
произведения,  давать  словесную  характеристику  их  содержанию  и  средствам  музыкальной
выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

№
п/п

Раздел Кол-во часов

1. «Музыка и литература». 15

2. «Музыка и изобразительное искусство». 18

Всего 33

Тема года: «Музыка и другие виды искусства».
Тема I полугодия: «Музыка и литература» (15 часов)
Урок 1.  Что роднит музыку с литературой  (1ч)
Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее

важнейшие  закономерности,  открывающие  путь  для  его  познания,  установления  связи  с
жизнью и с другими видами искусства.

Выявление  многосторонних связей музыки и литературы. Что стало бы с  музыкой,
если бы не было литературы? Что стало бы с литературой, если бы не было музыки? Поэма,
былина, сказка. Песня, романс. Роль музыки в семье искусств, ее влияние на другие искусства.
Значение слов в  песне.  Вокализ.  Сходство выразительных  средств  живописи  и музыки:
плавные изгибы  линий рисунка, перекличка  светотени в картине и ладовой  окраски  в музыке.
Интонационно- образная,  жанровая,  стилевая  основы  музыки  в картинах и
мелодиях, музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для
его познания, установления связи  с жизнью и с другими  искусствами. Интонация как носитель
смысла в музыке.

Урок 2. Вокальная музыка (1ч)
Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство

музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской профессиональной музыки.
Образ  Отчизны,  отношение к родной  земле, значение культуры своего народа.

Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на основе их
интонационной  общности  и  различий.  Богатство  музыкальных образов  в  вокальной музыке.
Песня – верный спутник человека.

Урок 3. Вокальная музыка. (1ч.)  
Народное  музыкальное  творчество.  Сущность  и  особенности  устного  народного

музыкального творчества как части общей культуры народа,  как  способа самовыражения
человека.   Основные  жанры  русской  народной  музыки  (наиболее  распространенные
разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки).

Знакомство с различными жанрами русской народной  песни:  формирование
необходимых вокально-хоровых навыков. Особенности песенных жанров.   Календарные песни.
Разнохарактерные  песенные  Жанры:  трудовые,  обрядовые,  величальные,  торжественные,
хвалебные, шуточные, сатирические, игровые, хороводные, лирические песни. Песни заклички.
Взаимосвязь музыкальных,  литературных и художественных образов.  По  содержанию  песни
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делятся  на:  лирические,  сатирические,  героические  и  патриотические.  По  социальной
направленности – на обрядовые, бытовые, колыбельные, о животных и др.

Урок 4. Вокальная музыка. (1ч.)
 Развитие жанров камерной вокальной музыки – романс.
Определение  романса  как  камерного  вокального  произведения  для  голоса  с

инструментом, в котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и природе.
Возможность возрождения песни в новом жанре – романс.

Урок 5. Фольклор в музыке русских композиторов. (1ч)       
Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей

культуры  народа,  как  способа  самовыражения  человека.  Народное  творчество  как
художественная  самоценность.  Особенности  русской  народной  музыкальной  культуры.
Основные жанры русской народной музыки.

Знакомство с произведениями программной  инструментальной  музыки:  симфонической
сюитой и симфонической миниатюрой.  Вокальные сочинения, созданные на основе различных
литературных  источников (русских народных  сказаний, сказок разных народов и др.).
Сущность  и  особенности    устного  народного  музыкального  творчества  как  части  общей
культуры  народа,  как  способа  самовыражения  человека.  Народное  творчество  как
художественная самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры.

Урок 6. Фольклор в музыке русских композиторов. (1 ч)
Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. Общность

и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и других народов мира,
их   ярко выраженная национальная самобытность.

 Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной
и инструментальной музыки.

Урок 7. Жанры инструментальной и вокальной музыки. (1ч) 
Развитие жанров светской вокальной и инструментальной музыки. Наиболее значимые

стилевые особенности классической музыкальной школы.
Представление о существовании вокальной и инструментальной  музыки,  не  связанной  с

какой-либо  литературной  основой  (вокализ,  песня без слов,  баркарола  как  жанр
фортепианной музыки); знакомство с вокальной баркаролой.  Выяснение  своеобразия  и
выразительности  песни  без  слов и  романса  –  инструментальной и  вокальной баркаролы.
Представление  учащихся  о  роли  литературы  в  появлении  новых  музыкальных  жанров  и
произведений. Превращение песен в симфонические мелодии.

Урок 8. Вторая жизнь песни. (1ч)
Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов

к народной музыке: цитирование, варьирование.
Представление  о  музыке,  основанной  на  использовании народной песни;  о  народных

истоках  профессиональной  музыки:  симфония,  концерт,  опера, кантата.  Современные
интерпретации  классической  музыки.  Смысл  высказывания  М.И. Глинки:  “Создает  музыку
народ, а мы, художники только ее аранжируем”. Раскрытие терминов и осмысление понятий:
интерпретация, обработка, трактовка.

 Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов
к народной музыке: создание музыки в народном стиле. 

Связь  между  музыкой  русской  композиторской  музыкой  и  народным  музыкальным
искусством, отражающим жизнь, труд, быт русского народа.

Урок 10. Всю жизнь мою несу родину в душе…(1ч)

5



Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности
русской  классической  музыкальной  школы,  развитие  традиций  русской  классической
музыкальной школы.

Сопоставление образного содержания музыки, выявление контраста как основной прием
развития  произведения  в  целом.  Определение  средств  музыкальной  выразительности.
Перезвоны.  Звучащие  картины.  Значимость музыки в жизни  человека,  её  роль  в  творчестве
писателей и поэтов, а также ее национальному своеобразию. Музыка. Природа родной страны,
судьба человека… Вдохновение композиторов, поэтов, писателей, их размышления о смысле
жизни,  о  красоте  родной  земли,  о  душевной  красоте  человека  и
талантливых людях, которыми может по праву гордиться Отечество.

Урок 11. Писатели и поэты о музыке и музыкантах.  (1ч)
Романтизм в  западно–европейской  музыке:  особенности трактовки  драматической  и

лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, этюд.
Осознание учащимися значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов

писателей, расширение представлений о  творчестве западноевропейских  композиторов –
Ф.Шопен. Музыка не только раскрывает мир человечески чувств,  настроения,  мысли,  но  и
играет  в  литературе  драматургическую  роль,  выявляя  внутреннюю  сущность  человека,
оттеняя, углубляя  характеры, ситуации,  события.  Творчество  Ф.  Шопена как  композитора
связано  с  его  исполнительской  деятельностью.  Именно  Ф.Шопен  утвердил прелюдию как
самостоятельный вид творчества, открыл новое направление в развитии жанра этюда, никогда
не отделяя техническую сторону исполнения от художественной.

Урок 12. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. (1ч)
Сравнительная  характеристика  особенностей  восприятия  мира  композиторами

классиками и романтиками. (В.Моцарт – Ф.Шопен)
Осознание учащимися значимости  музыкального искусства для творчества поэтов и

писателей,  расширение  представлений  о творчестве  западноевропейских  композиторов  –
В.А.Моцарт и Ф.Шопен.  Реквием.  Музыка не только раскрывает мир человеческих чувств,
настроения,  мысли,  но и играет  в литературе драматургическую роль, выявляя внутреннюю
сущность человека, оттеняя, углубляя, характеры, ситуации, события. Произведения В.Моцарта
открывают бесконечное многообразие чувств, полны многогранных реальных характеров.

Урок 13.  Первое путешествие в музыкальный театр. Опера  (1ч.)
 Развитие  жанра  –  опера.  Народные  истоки  русской  профессиональной  музыки.

Обращение композиторов к родному фольклору.
Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного произведения

как источника либретто оперы. Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм  
внутри  оперы  - (увертюра,  ария,  речитатив,  хор,  ансамбль),  а  также  исполнители  (певцы,
дирижёр, оркестр).

Урок 14. Второе путешествие в музыкальный театр. Балет  (1ч)
 Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы.
На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить знакомство с

жанром  балета,  его  происхождением,  с  либретто  балетного  спектакля,  основой  которого
являются  сказочные  сюжеты;  с  именами  лучших  отечественных  танцоров  и  хореографов.
Балет-искусство синтетическое.  В нем  воедино  переплетены  различные виды
искусства: литература,  инструментально-симфоническая музыка, хореография,  (танцоры-
солисты,  кордебалет-  массовые  сцены),  драматическое и изобразительное  искусство
(театральное действие, костюмы, декорации).
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Урок 15. Музыка в театре, кино и на телевидении  (1ч)
Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и

телевидении.
Роль  литературного  сценария  и  значение  музыки  в  синтетических  видах  искусства:  в

театре,  кино,  на  телевидении.  Музыка  неотъемлемая  часть  произведений  киноискусства,
которое  существует  на  основе  синтеза  литературы,  театра,  изобразительного  искусства  и
музыки.  Киномузыка  –  одно  из  важнейших  средств  создания  экранного  образа  реального
события,  которое  специально  инсценируется  или  воссоздается  средствами  мультипликации.
Динамика  развития  кинообраза,  быстрая  смена  действия  в кино,  короткое  дыхание
кинематографических  фраз,  свободное  владение пространством и  временем получили
отражение и в музыке к фильмам.

Урок 16. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл  (1ч)
Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения

в различных пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл. 
Особенности  мюзикла,  его  истоки. Знакомство с  мюзиклом “Кошки” Э.-Л.  Уэббера,  в

основе  либретто которого  лежат  стихи  Т.Элиота.  Жанры  внутри  самого  мюзикла  близки
оперным номерам. Как и в опере, здесь сочетаются пение и танец, но в отличие от оперы все
действующие лица, исполняя вокальные номера, постоянно находятся в движении.

Урок 17. Мир композитора.   (1ч) Знакомство с творчеством региональных
композиторов.
Выявление многосторонних связей музыки и литературы.  

Тема II полугодия: Музыка и изобразительное искусство (18 часов)
 Урок 18. Что роднит музыку с изобразительным искусством.  (1ч)
 Выразительность  и  изобразительность  музыкальной  интонации.  Богатство

музыкальных образов (лирические).
 Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность музыки

вызывать  в  нашем  воображении  зрительные  (живописные)  образы.  Специфика  средств
художественной выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и
живописи

Урок 19. Небесное и земное в звуках и красках.  (1ч)
 Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.
 Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы древнерусского

и западноевропейского искусства.  Образ Богоматери как олицетворение материнской любви,
милосердия,  покровительства  и  заступничества.  Образ  Богоматери  в  русском и  зарубежном
искусстве.

Урок 20. Звать через прошлое к настоящему.  (1ч)
 Выразительность  и  изобразительность  музыкальной  интонации.  Богатство

музыкальных образов (героические, эпические) и особенности их драматургического развития
(контраст).

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих,
трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. Сопоставить произведения живописи
и музыки. Музыка изображает душевный мир, переживания своих героев.

Урок 21. Звать через прошлое к настоящему.  (1ч)
Выразительность  и  изобразительность  музыкальной  интонации.  Богатство

музыкальных образов (героико - эпические) и особенности их драматургического развития.
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Героические  образы в  музыке  и  изобразительном искусстве.  Сопоставление  героико  –
эпических образов музыки с образами изобразительного искусства.  Песня-плач. Осмысление
темы о героических образах в искусстве.

Урок 22. Музыкальная живопись и живописная музыка  (1ч)
Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве различных исторических

эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого.
Образы  природы  в  творчестве  музыкантов.  «Музыкальные  краски»  в  произведениях

композиторов- романтиков. Развитие музыкального, образно-ассоциативного мышления через
выявление общности музыки и живописи в образном выражении состояний души человека,
изображении  картин  природы.  Музыкальные  образы  произведений,  созвучные  музыкальной
живописи художника. Изобразительность.

Урок 23. Музыкальная живопись и живописная музыка  (1ч)
Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве различных исторических

эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прощлого. 
Сопоставление  зримых  образов  музыкальных  сочинений  русского  и  зарубежного

композитора (вокальные и инструментальные) и общность отражения жизни в русской музыке
и  поэзии.  Восприятие,  исполнение,  сравнение  произведений  искусства,  созданных  в  жанре
пейзажа Ф. Шуберта и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, характер движения
кисти)  выражает  тончайшие  изменения  настроений,  состояний  человеческой  души.
Изобразительность. Инструментальный квинтет.

 Урок 24. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.  (1ч)
Народные истоки русской профессиональной музыки. 
Представление  жизненных  прообразов  и  народные  истоки  музыки  -  на  примере

произведений отечественных композиторов. Колокольность – важный элемент национального
мировосприятия.  Красота  звучания  колокола,  символизирующего  соборность  сознания
русского человека.  Каждый композитор отражает в своих произведениях дух своего народа,
своего времени, обращаясь к незыблемым духовным ценностям, которым стремились следовать
многие поколениям русских людей.

Урок 25. Портрет в музыке и изобразительном искусстве.  (1ч)
 Интонация  как  носитель  смысла  в  музыке.  Выразительность  и  изобразительность

музыкальной интонации.
Постижение  гармонии  в  синтезе  искусств:  архитектуры,  музыки,  изобразительного

искусства.  Великое  прошлое  родной  земли,  прекрасные  памятники  мира,  в  число  которых
входят и музыкальные шедевры.

Урок 26. Волшебная палочка дирижера.  (1ч) 
Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. 
Значение  дирижера  в  исполнении  симфонической  музыки.  Роль  групп  инструментов

симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. Дирижер.
Урок 27. Образы борьбы и побед в искусстве.  (1 час)
Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии.
Образный строй в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры-Симфонии №5

Л.  Бетховена.  Творческий  процесс  сочинения  музыки  композитором,  особенности  её
симфонического развития.

Урок 28. Застывшая музыка.  (1ч) 
Отечественная  и  зарубежная  духовная  музыка  в  синтезе  с  храмовым  искусством.

Выразительные возможности различного склада письма (полифония).
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Пример  музыкального  в  живописном,  музыкальной  формы  в  живописи.  Гармония  в
синтезе искусств:  архитектуры, музыки, изобразительного искусства.  Православные храмы и
русская духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка.

Урок 29. Полифония в музыке и живописи. (1ч) 
Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с

творчеством  композитора  на  примере  жанра  –  фуга.  Выразительные  возможности
различного склада письма (полифония). 

Творчество И.С.Баха.  Его полифоническая  музыка (органная музыка).  Общность  языка
художественных  произведений  в  музыке  и  живописи.  Духовная  музыка.  Светская  музыка.
Полифония. Фуга.

Урок 30. Музыка на мольберте.  (1ч)
 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм.
Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на

примере творчества литовского художника - композитора М.Чюрлёниса. Живописная музыка и
музыкальная  живопись  М.К.  Чюрлениса.  Иносказание,  символизм.  Звуковая  палитра  пьес.
Цветовая  гамма картин.  Образ  моря в  искусстве  Чюрлениса.  Композиция.  Форма.  Триптих.
Соната. Allegro, Andante.

Урок 31. Импрессионизм в музыке и живописи. (1ч)
 Стилевое  многообразие  музыки  20  столетия.  Импрессионизм.  Знакомство  с

произведениями К.Дебюсси.
Стилевое  сходство  и  различие  на  примерах  произведений  русских  и  зарубежных

композиторов.  Искусство  прошлого  и  настоящего  всегда  раскрывает  перед  слушателями,
читателями,  зрителями  жизнь  во  всём её  многообразии.  Главное  стремиться  понять  образы
различных искусств, не переставая удивляться чудесам, которые они открывают.

Урок 32. О подвигах, о доблести и славе...  (1ч)
Стилевое  многообразие  музыки  20  века.  Богатство  музыкальных  образов  -

драматические, героические.
Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений различных

видов искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр – Реквием.
Урок 33. В каждой мимолетности вижу я миры… (1ч)
Богатство  музыкальных  образов и  особенности  их  драматургического  развития  в

камерном – инструментальной музыке.
Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского.  Цикл «Мимолетности»

Цикл  «Картинки  с  выставки».  Сопоставление  музыкальных  и  художественных  образов.
Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия

Урок 34. Мир   композитора.   С веком наравне. Заключительный урок – обобщение.
Творческие проекты (1ч)

Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки и их
стилевом сходстве, и различии на примере произведений русских и зарубежных композиторов.

Обобщение  музыкальных  и  художественных  впечатлений,  знаний,  опыта  школьников,
опыт исполнительства.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам

учащихся к концу учебного года.
Личностные результаты:

9



 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной
музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе;

 становление  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентаций,
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных
народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих
закономерностей  исторического  развития,  процессов  взаимовлияния,  общности
нравственных, ценностных, эстетических установок;

 формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  процессе
познания  произведений  разных  жанров,  форм  и  стилей,  разнообразных  типов
музыкальных образов и их взаимодействия;

 овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности
и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;

 развитие  мотивов  учебной деятельности  и  формирование  личностного  смысла  учения
посредством  раскрытия  связей  и  отношений  между  музыкой  и  жизнью,  освоения
способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека;

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и
эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания  чувствам  других  людей  на  основе
восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения
и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской деятельности;

 формирование  эстетических  потребностей,  ценностей  и  чувств  на  основе  развития
музыкально-эстетического  сознания,  проявляющего  себя  в  эмоционально-ценностном
отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях  в  процессе  освоения  разных  типов  индивидуальной,  групповой  и
коллективной  музыкальной  деятельности,  при  выполнении  проектных  заданий  и
проектных работ;

 формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни  через  развитие
представления  о  гармонии  в  человеке  физического  и  духовного  начал,  воспитание
бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры;

 формирование  мотивации  к  музыкальному  творчеству,  целеустремленности  и
настойчивости  в  достижении  цели  в  процессе  создания  ситуации  успешности
музыкально-творческой деятельности учащихся.

Метапредметные результаты:
Познавательные:
Учащиеся научатся:
-  логическим  действиям  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  по
родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и
подтверждающих их доказательств;
-  применять  методы  наблюдения,  экспериментирования,  моделирования,  систематизации
учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учебных
задач;
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-  обсуждать  проблемные  вопросы,  рефлексировать  в  ходе  творческого  сотрудничества,
сравнивать  результаты  своей  деятельности  с  результатами  других  учащихся;  понимать
причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
-  понимать  различие  отражения  жизни  в  научных  и  художественных  текстах;  адекватно
воспринимать  художественные  произведения,  осознавать  многозначность  содержания  их
образов,  существование  различных  интерпретаций  одного  произведения;  выполнять
творческие задачи, не имеющие однозначного решения;
-  осуществлять  поиск  оснований  целостности  художественного  явления  (музыкального
произведения), синтеза как составления целого из частей;
- использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая,
пластическая,  вербальная,  знаково-символическая),  моделировать  различные  отношения
между  объектами,  преобразовывать  модели  в  соответствии  с  содержанием  учебного
материала и поставленной учебной целью;
-  пользоваться  различными  способами  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета.
Учащиеся получат возможность:
- научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
-  удовлетворять  потребность  в  культурно-досуговой деятельности,  духовно обогащающей
личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области.
Регулятивные:
Учащиеся научатся:
-  принимать  и  сохранять  учебные  цели  и  задачи,  в  соответствии  с  ними  планировать,
контролировать и оценивать собственные учебные действия;
-  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;
осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
- выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться
на практике этими критериями.
-  прогнозировать  содержание  произведения  по  его  названию  и  жанру,  предвосхищать
композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию
в музыкальном произведении;
-  мобилизации  сил  и  волевой  саморегуляции  в  ходе  приобретения  опыта  коллективного
публичного выступления и при подготовке к нему.
Учащиеся получат возможность научиться:
-  ставить  учебные  цели,  формулировать  исходя  из  целей  учебные  задачи,  осуществлять
поиск  наиболее  эффективных  способов  достижения  результата  в  процессе  участия  в
индивидуальных, групповых проектных работах;
- действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять
поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся условий.
Коммуникативные:
Учащиеся научатся:
- понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи;
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- слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать
различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и аргументировать
свою точку зрения;
-  понимать  композиционные  особенности  устной  (разговорной,  музыкальной)  речи  и
учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях;
использовать  речевые  средства  и  средства  информационных  и  коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
- опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством
выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения
полученного  результата  с  оригиналом  с  целью  внесения  дополнений  и  корректив  в  ход
решения учебно-художественной задачи;
- приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата
творческой музыкально-исполнительской деятельности.
Учащиеся получат возможность:
-  совершенствовать  свои  коммуникативные  умения  и  навыки,  опираясь  на  знание
композиционных функций музыкальной речи;
-  создавать  музыкальные  произведения  на  поэтические  тексты  и  публично  исполнять  их
сольно или при поддержке одноклассников.
Предметные результаты:
У учащихся будут сформированы:
-  первоначальные  представления  о  роли  музыки  в  жизни  человека,  в  его  духовно-
нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа;
- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству
и музыкальной деятельности;
- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и
профессионального музыкального творчества.
Учащиеся научатся:
- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;
-  слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека,  различать  в ней
выразительные  и  изобразительные  интонации,  узнавать  характерные  черты  музыкальной
речи разных композиторов;
- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в
том числе родного края);
- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций,
тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных
образов и их взаимодействия;
- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий
«музыкальной истории»;
- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных
видах музыкальной деятельности;
- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности
народной  и  профессиональной  музыки  (в  пении,  слове,  движении,  игре  на  простейших
музыкальных  инструментах)  выражать  свое  отношение  к  музыке  в  различных  видах
музыкально-творческой деятельности;
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-  планировать  и  участвовать  в  коллективной  деятельности  по  созданию  инсценировок
музыкально-сценических произведений,  интерпретаций инструментальных произведений в
пластическом интонировании;
Учащиеся получат возможность научиться:
- ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий;
творческой  самореализации  в  процессе  осуществления  собственных  музыкально-
исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности;
-  организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве;
-  оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно-массовых
мероприятий,  представлять  широкой  публике  результаты  собственной  музыкально-
творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА»

№

урока

Дата

по плану

Дата

по факту

Тема раздела/урока Кол-во
часов

Домашнее
задание

I четверть I четверть 8

Музыка и литература 15

1. 06.09 Что роднит музыку с 
литературой.

1 С.9

2. 13.09 Вокальная музыка. 1 С.10, 11

3. 20.09 Вокальная музыка. 1 С.12, 13

4. 27.09 Вокальная музыка. 1 С.16, 17

5. 04.10 Фольклор в музыке 
русских композиторов.

1 С.19, с. 21

6. 11.10 Жанры инструментальной 
и вокальной музыки.

1 С. 23, с. 27

7. 18.10 Вторая жизнь песни. 1 С. 29

8. 25.10 Всю жизнь мою несу 
родину в душе…

1 Без задания

IIчетверть IIчетверть 7

9. 15.11 Писатели и поэты о 
музыке и музыкантах.

1 С. 31 

10. 22.11 Писатели и поэты о 
музыке и музыкантах.

1 С. 37

11. 29.11 Первое путешествие в 
музыкальный театр. Опера.

1 С. 39, с. 47

12. 06.12 Второе путешествие в 
музыкальный театр. Балет. 

1 С. 53, 55, 57

13. 13.12 Музыка в театре, кино. На 
телевидении. 

1 С. 63

14. 20.12 Третье путешествие в 
музыкальный театр. 
Итоговый тест. 

1 С. 67

15. 27.12 Мюзикл. 1 С. 71
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IIIчетверть IIIчетверть 10

«Музыка и 
изобразительное 
искусство».

18

16. 10.01 Мир композитора. 
Обобщение темы: 
«Музыка и литература».

1

17. 17.01 Что роднит музыку с 
изобразительным 
искусством. 

1 С. 79

18. 24.01 Небесное и земное в 
звуках и красках.

1 С. 81, 85

19. 31.01 Звать через прошлое к 
настоящему.

1 С. 91 

20. 07.02 Звать через прошлое к 
настоящему.

1 С. 97

21. 14.02 Музыкальная живопись 
живописная музыка.

1 С.  99,  100,
107

22. 21.02 Колокольность в музыке и 
в изобразительном 
искусстве.

1 С. 109, 111

23. 28.02 Портрет в музыке и 
изобразительном 
искусстве.

1 С. 115

24. 07.03 Волшебная палочка 
дирижера.

1 С. 119

25. 14.03 Образы борьбы и победы в
искусстве.

1 С. 123

26. 28.03 Застывшая музыка. С. 127, 131

IVчетверть IVчетверть 8

27. 04.04 Полифония в музыке и 
живописи.

1 С. 133

28. 11.04 Музыка на мольберте. 1 С. 134, 137

29. 18.04 Импрессионизм в музыке и
живописи.

1 С. 141
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30. 25.05 В каждой мимолетности 
вижу я миры…

1 С. 149

31. 16.05 Мир композитора. 1 С. 155

32. 23.05 О подвигах, о доблести и 
славе… Итоговый тест.

1 С.145

33. 30.05 С веком наравне. 
Заключительный урок. 
Творческие проекты.

1 С. 155, 156

Годовой учебный график 5 классов по музыке на 2021-2022 учебный год

Период 1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

Год

Количество 
часов

8 7 10 8 33

Практические
работы

1 1 2
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  ОДНКНР  (модуль  «Светская  этика»)  для  5 классов
разработана на основании нормативно-правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования». 

3. Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №  1577  «О  внесении  изменений  в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  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».

5. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает
изучение  ОДНКНР  (модуль  «Светская  этика») в  объеме  1 часа  в  неделю,   рабочая
программа для 5-х классов  разработана в соответствии с ФГОС ООО.

 Программа: Основы духовно -нравственной культуры народов России. Основы 
светской этики.5 класс. Студеникин М.Т. -М.: Русское слово.

 Учебник: Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 
светской этики.5 класс. Студеникин М.Т. -М.: Русское слово.

Цель и задачи комплексного учебного курса ОДНКНР «Светская этика»
 Цель  комплексного  учебного  курса  учебного  ОДНКНР  «Светская  этика»:
формирование  у  ученика  мотиваций  к  осознанному  нравственному  поведению,
основанному  на  знании  и  уважении  культурных  и  религиозных  традиций
многонационального  народа  России,  а  также  к  диалогу  с  представителями  других
культур и мировоззрений. 
Задачи курса ОДНКНР:  

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  
развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 
жизни личности, семьи, общества; 
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 обобщение  знаний,  понятий  и  представлений  о  духовной  культуре  и  морали,
полученных обучающимися в начальной школе,  и формирование у них ценностно-
смысловых  мировоззренческих  основ,  обеспечивающих  целостное  восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени
основной школы; 

 развитие  способностей  обучающихся  к  общению  в  полиэтнической  и
многоконфессиональной  среде  на  основе  взаимного  уважения  и  диалога  во  имя
общественного мира и согласия.

Общая характеристика учебного курса

    В  федеральном  государственном  образовательном  стандарте  основного  общего
образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России
Светская  этика»  определен  как  курс,  направленный на  формирование  первоначальных
представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и
современности».

   Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний школьников
сочетается  с  воспитанием  ценностных  отношений  к  изучаемым  явлениям:  внутренней
установки личности поступать  согласно общественным нормам,  правилам поведения  и
взаимоотношений в обществе.

   Изучение  предметной  области  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов
России» должно обеспечить:

 воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;

 знание  основных  норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных
религий,  их  роли  в  развитии  культуры  и  истории  России  и  человечества,  в
становлении гражданского общества и российской государственности;

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества;

 формирование  представлений  об  исторической  роли  традиционных  религий  и
гражданского общества в становлении российской государственности.

    Основной целью предмета «Основы светской этики», призванного решать задачи
социализации  и  воспитания,  является  формирование  у  младших  школьников
мотивации  к  нравственному  поведению,  основанному  на  знании  культурных  и
религиозных  традиций  России  и  уважении  к  ним,  а  также  к  диалогу  с
представителями других культур и мировоззрений. Основные задачи комплексного
учебного курса:
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 •знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

•развитие  представлений  младшего  подростка  о  значении  нравственных  норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;

 •  обобщение знаний,  понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-
смысловых  мировоззренческих  основ,  обеспечивающих  целостное  восприятие
отечественной  истории  и  культуры  при  изучении  гуманитарных  предметов  на
ступени основной школы;

 •развитие  способностей  младших  школьников  к  общению  в  полиэтничной  и
многоконфессиональной среде на  основе взаимного уважения  и диалога  во имя
общественного мира и согласия.

   Учебный  курс  создаёт  начальные  условия  для  освоения  обучающимися
российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры;
понимания  религиозного,  культурного  многообразия  и  исторического,
национально- государственного, духовного единства российской жизни. 

  Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.

  Общие  задачи  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся  на
ступени  начального  общего  образования  классифицированы  по  направлениям,
каждое  из  которых,  будучи  тесно  связанным  с  другими,  раскрывает  одну  из
существенных  сторон  духовно-нравственного  развития  личности  гражданина
России и основано  на  определённой  системе  базовых национальных  ценностей.
Ценностные  ориентиры  содержания  предмета  «Основы  светской  этики»
реализуются  по  направлениям.  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека.

  Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству,
правовое  государство,  гражданское  общество,  закон  и  правопорядок,
поликультурный  мир,  свобода  личная  и  национальная,  доверие  к  людям,
институтам  государства  и  гражданского  общества.  -  Воспитание  нравственных
чувств и этического сознания. 

  Ценности:  нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;  справедливость;
милосердие;  честь;  достоинство;  уважение  родителей;  уважение  достоинства
человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль,
честность,  щедрость,  забота  о  старших  и  младших;  свобода  совести  и
вероисповедания;  толерантность,  представление  о  вере,  духовной  культуре  и
светской этике. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни. 

  Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и
истине;  целеустремлённость  и  настойчивость,  бережливость,  трудолюбие.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
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   Ценности:  родная  земля;  заповедная  природа;  планета  Земля;  экологическое
сознание.  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование
представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое  воспитание).
Ценности:  красота;  гармония;  духовный  мир  человека;  эстетическое  развитие,
самовыражение в творчестве и искусстве. Все направления дополняют друг друга и
обеспечивают  развитие  личности  на  основе  отечественных  духовных,
нравственных и культурных традиций.

   Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  учащихся  является  важнейшей
составляющей  многих  предметов.  В  процессе  изучения  курса  «Основы  духовно-
нравственной  культуры  народов  России»  школьники  получают  возможность
систематизировать,  расширять  и  углублять  полученные  знания  и  представления  об
окружающем  мире,  о  прошлом  и  настоящем  родной  страны,  духовно-нравственной
культуре,  осмысливать  свою  идентичность  как  члена  семьи,  школьного  коллектива,
региональной общности, гражданина страны.

В соответствии  с  требованиями федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  образования  учебный  предмет  «Основы  духовно-нравственной
культуры народов России. Светская этика» в учебном плане  МБОУ «Школа № 81»  при 5-
дневной учебной неделе в 5-х классах составляет 1 час в неделю, 35 учебных недель, 35
часов в год. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» на 2021-
2022 учебный год количество учебных занятий в 5А, Б, В, Г классах за год составляет -
34 часа. Освоение программы достигается за счет уплотнения темы: «Речевой этикет» на
1 час.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются:
 Устный опрос;
 Фронтальный опрос;
 Индивидуальные задания;
 Самостоятельная работа;
 Ролевые игры;
 Чтение по ролям; 
 Моделирование ситуаций;
 Самопрезентация;
  Тестовые задания.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОДНКНР Светская этика»

№п/п тема Количес
тво

часов
1 Введение в предмет 1
2 Гражданин России 1
3 Государственные символы России 1
4 Порядочность 1
5  Совесть 1
6 Ответственность за свои дела 1
7 Доверие и доверчивость 1
8 Милосердие и сострадание 1
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9 Милосердие в блокадном Ленинграде 1
10 Правда и ложь 1
11 Традиции воспитания 1
12 Воспитание дворян 1
13 Честь и достоинство 1
14 Честь и достоинство Александра Невского 1
15 Терпимость и терпение 1
16 Дети разных народов 1
17 Столовый этикет 1
18 Повторение и обобщение изученного 1
19 Мужество 1
20 Мужество наших современников 1
21 Равнодушие и жестокость 1
22 Я люблю тебя жизнь 1
23 Этикет посещения массовых мероприятий 1
24 Самовоспитание 1
25 Учись учиться 1
26 Коллективизм и справедливость 1
27 «Фруктовый» этикет 1
28 Речевой этикет 1
29 День вежливости 1
30 Мои права и обязанности 1
31 Устав школы 1
32 Этикет народов мира 1
33  Тест 1
34 Итоговый урок 1

Итого 34

Содержание учебного предмета
5 класс  34ч.

Введение в предмет.(1ч.)
Знакомство с новым учебником. Повторение пройденного в 4 классе.
Гражданин России (1ч.)
Понятия  гражданин  и  гражданство.  Конституция  —  Основной  закон  РФ.

Основные права и обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — гражданский
долг  каждого  гражданина  России.  Управление  государством.  Президент,  Председатель
Правительства,  министр.  Федеральное  Собрание.  Совет  Федерации.  Государственная
Дума. 

Государственные символы России.(1ч.) 
Герб России. Флаг России. Гимн России.
 Уважительное отношение к символам государства.
 Порядочность (1ч.)
Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного

человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность. Взаимосвязь
порядочности,  благородства,  достоинства,  великодушия.  Общественная  ценность
порядочности.

 Совесть (1ч.)
Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть  порядочности человека.

Чувство  угрызения  совести.  Развитиечувства  совести.  Умение  понять  и  простить.
Правдивость и ее
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цена.  Взаимосвязь  совести  и  сострадания,  совести  и  стыда.  Совесть  —
«внутренний  голос  человека».  Жить  по  законам  совести.  Несовместимость  совести  с
эгоизмом и корыстолюбием.

Кодекс взаимоотношений одноклассников.
Ответственность за свои дела.(1ч.)
Дисциплина  –  необходимое  условие  нормальной  жизни  общества.

Законопослушный человек. Противозаконное поведение.
 Доверие и доверчивость (1ч.)
Доверие  — важнейшее  качество  личности.  Понятие  доверия.  Признаки  личного

доверия.  Возникновение  доверительных отношений.  Доверие  и  доверчивость.  Правила
установления  доверительных  отношений.  Что  значит  потерять  доверие.  Понятие
самодоверия.  Как  следует  поступить  в  экстренных  случаях.  Телефон  доверия.
Психологическая помощь.

Милосердие и сострадание (1ч.)
Понятие  милосердия.  Общественная  ценность  милосердия.  Взаимосвязь

сострадания и милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия. Обязанности
учащихся  по  отношению  к  другим  людям.  Проявление  интереса  к  жизни  другого
человека,  стремление  ему  помочь.  Человеколюбие.  Правила  милосердия.  Воспитание
милосердия. Умение понять и простить.

Быть милосердным. Уметь сострадать. 
Милосердие в Блокадном Ленинграде (1ч.)
Милосердие  в  годы  Великой  Отечественной  войны  1941-1945гг.:  готовность

помочь посторонним людям, проявление сострадания к детям, готовность пожертвовать
жизнью ради спасения детей.

 Правда и ложь (1ч.)
 Правда  и  неправда,  полуправда,  ложь.  Правда  —  то,  что  соответствует

действительности.  Ложь  —  намеренное  искажение  действительности.  Искренность.
Честность. Взаимосвязь правдивости и душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи.

Традиции воспитания (1ч.)
Традиция.  Сословия:  крестьяне,  казаки,  купцы,  дворяне.  Традиции воспитания  у

разных сословий. 
Воспитание дворян (1ч.)
Дворяне России, их традиции и правила поведения. Требования к воспитанию и

домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет.
Честь и достоинство (1ч.)
Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о чести.

Дворянская  честь.  Дуэль  —  способ  решения  вопросов  чести.  Цена  честного  слова.
Чувство  долга.  Поступки  достойные  и  недостойные.  Достоинство.  Благородство  —
высшее проявление человеческого достоинства.

Честь и достоинство Александра Невского (1ч.)
Жизнь-подвиг великого князя Александра Невского. Умение отвечать за свои слова

и дела. Вынужденное смирение князя во имя спасения от разорения родной земли.
 Герои Великой Отечественной  войны 1941—1945 гг.  и  наших дней.  Патриоты

России. Проявление патриотизма учащихся. 
Терпимость и терпение (1ч.)
Отношение  к  людям  иной  национальности,  религии,  культуры,  привычек  и

убеждений.  Российское  многонациональное  государство.  Что  такое  терпимость
(толерантность).  Уважение  свободы  другого  человека,  проявление  великодушия  и
расположенности  к  другим  людям.  Роль  мигрантов  в  жизни  наших  городов.  Правила
толерантного общения. Различие понятий терпение и терпимость.

Дети разных народов(1ч.)
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 Мы – многонациональный народ.  Мы дети разных народов, мы – один народ.
Учимся уважать людей любой национальности.

Столовый этикет(1ч.)
Столовый этикет. Учимся соблюдать правила этикета. Практикум.
Повторение и обобщение изученного (1ч.)
Обобщить и систематизировать знания учащихся по основам светской этики. 
Мужество (1ч.)
Понятие  мужества.  Смелость  и  решительность,  сила  духа,  продуманность

действий, самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности.  Убежденность в
необходимости и полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах

Мужество наших современников(1ч.)
Повседневное  проявление  мужества.  Взаимосвязь  вечных  ценностей  —  чести,

достоинства,  благородства,  доброты, дружбы.  Примеры мужества.  Умение защитить
своих близких и себя. Тренировка мужества.  Героизм  — высшее проявление мужества.
Кавалеры ордена Мужества.

 Равнодушие и жестокость (1ч.)
Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание контролировать

свои поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека — высшая ценность. Насилие
в отношении детей — нарушение прав человека. Вред сквернословия.

Я люблю тебя, жизнь (1ч.)
Любить и беречь жизнь, она неповторима. Беречь себя и других людей, родных и

близких.  Быть  внимательным  к  бедам  и  тревогам  других  людей,  умение  прийти  на
помощь  нуждающимся.  Не  допустить  гибели  детей  и  подростков.  Суицид  детей,  его
причины, возможности предотвращения.

Этикет посещения массовых мероприятий(1ч.)
Сборы в театр. Правила посещения театра, кинотеатра, концертного зала, музеев и

выставок. Мои любимые музеи, самые интересные выставки.
Самовоспитание (1ч.)
Соблюдение  норм  нравственности  —  важнейшее  общественное  требование.

Дисциплинированность  и  сознательнаядисциплина.  Умение контролировать свои дела и
поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их не
повторять. Воспитание воли. Познание своих положительных и отрицательных качеств.
Планирование  предполагаемых действий,  оценка результатов.  Пути  самообразования  и
самовоспитания. Воспитание чувства самоуважения.
Нормы нравственности. Обычаи и традиции. Детские и отроческие годы А.В.Суворова.
Чтение  книг  о  полководцах  и  сражениях.  Изучение  иностранных  языков.  Закаливание
организма, воспитание воли. Походная жизнь, его боевые заслуги перед Отечеством. 

 Учись учиться (1ч.)
Цель  обучения  в  школе.  Приемы  работы  учащихся  со  школьным  учебником.

Выработка у учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы учеников на
уроке.  Рекомендации  по  развитию  воли.  Умение  распределять  внимание.
Совершенствование памяти подростка. Правила и приемы запоминания. Сочетание труда
умственного и физического.

Коллективизм и справедливость (1ч.)
Нравственность  и  её  нормы.  Умение  сотрудничать  в  группе,  коллективе.

Планирование работы и её результатов. Распределение обязанностей.  Уважать решения
коллектива.

«Фруктовый» этикет (1ч.)
Как правильно есть фрукты: груши и яблоки, персики, сливы, абрикосы, вишни,

ананасы,  мандарины,  землянику,  виноград,  грейпфрут,  арбуз.  Выполнение  заданий
практического характера. Ролевая игра «Угощение гостей». Показной этикет.
             Речевой этикет (1ч.)
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Средства  речи  и  правила  их  использования  в  разных  жизненных  ситуациях.
Начало, основная часть и завершение беседы. Употребление личных местоимений  ты и
вы. Правила знакомства детей и взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в
магазине,  на транспорте.  Формы обращения.  Правила общения подростков.  Что значит
быть  эрудированным  собеседником.  Значимость  излагаемой  информации.  Правила
беседы. Человека красят не столько слова, сколько дела. Этикет разговора по телефону.

День вежливости (1ч.)
Праздник  слова  «спасибо».  Ценность  вежливости,  хороших  манер,  умение

благодарить  за  добрые  дела.  Послания  благодарности.  Подготовка  и  проведение
праздника. Сообщения о происхождении вежливых слов.

 Мои права и обязанности (1ч.) 
Права  и  обязанности  учащихся.  Соблюдение  правил  школьного  распорядка.

Обязанность посещения учащимися школьных занятий, добросовестного учебного труда.
Участие  в  самообслуживающем  труде.  Единство  действий  классного  руководителя  и
родителей учащихся.  Требования к поведению учащихся  в школе.  Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

Устав школы (1ч.)
Устав  –  основной  документ  учебного  заведения.  Права  ученика  на  бесплатное

образование,  участие  в  управлении  школой,  выбор  формы  образования,  пользование
культурно-спортивной базой.

Этикет народов мира (1ч.)
Особенности  этикета  разных  народов.  Этикет  народов  России.  Особенности

этикета в Японии и Великобритании, Франции, Испании, Голландии.
Тест (1ч.)
Итоговый урок (1ч.)
Обобщить и систематизировать знания учащихся по основам светской этики.

Требования к результатам обучения и освоения содержания 
                                     модуля «Основы светской этики»
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
определяет как знаниевый компонент содержания образования, так и формирование 
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 
учебной деятельности ученика. Стандарт ориентирует на становление следующих 
характеристик школьника: 
   Личностные результаты 
• Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлому и настоящему многонационального народа России; знание культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
 • формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, а также на основе 
положительного отношения к труду;
 • осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 
• формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие 
современного мира; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми; 
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• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, культуре, рели- 
гии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.          
Предметные результаты 
• Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
 • формирование представлений об основах светской этики;
 • понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 
Метапредметные результаты 
• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
 • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;
 • умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения;
 • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение; 
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ОДНКНР
Светская этика»

№
уро

Дата Тема раздела/урока Кол-во
часов

Домашнее
задание

план факт
I четверть 9

1. 3.09 Введение в предмет 1 С.4-5
2. 4.09 Гражданин России 1 С.6-12, в.4 письм.
3. 17.09 Гражданин России 1 С.13-17герб семьи
4. 24.09 Порядочность 1 С.18-21, в.6
5. 1.10  Совесть 1 С.26-31, в.5
6. 8.10 Ответственность за свои дела 1 С.31-35
7. 15.10 Доверие и доверчивость 1 С.36-44, в.6,9
8. 22.10 Милосердие и сострадание 1 С.45-49, в.2
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9. 29.10 Милосердие в блокадном Ленинграде 1 С.51-53, в.3
II четверть 7

10. 12.11 Правда и ложь 1 С.55-57, в.7
11. 19.11 Традиции воспитания 1 С.63-66
12. 26.11 Воспитание дворян 1 С.67-70, в.1-3
13. 3.12 Честь и достоинство 1 С.71-75, в.4
14. 10.12 Честь и достоинство Александра Невского 1 С.77-79, в.4
15. 17.12 Терпимость и терпение 1 С.81-85, в.7
16. 24.12 Дети разных народов 1 С.86-88

III четверть 10
17. 14.01 Столовый этикет 1 С.88-89, в.2
18. 21.01 Повторение и обобщение изученного 1  Ролевая игра
19. 28.01 Мужество 1 С.90-94, в.7
20. 4.02 Мужество наших современников 1 С.95-97, этикет
21. 11.02 Равнодушие и жестокость 1 С.99-104,в.6
22. 18.02 Я люблю тебя жизнь 1 С.105-107
23. 25.03 Этикет посещения массовых мероприятий 1 С.108-109,в.2
24. 4.03 Самовоспитание 1 С.110-115,в.3
25. 11.03 Учись учиться 1 С.121-126,в.6 игра
26. 18.03 Коллективизм и справедливость 1 С.127-128

IV четверть 8
27. 8.04 «Фруктовый» этикет 1 С.129-120,в.1-3
28. 15.04 Речевой этикет 1 С.130-135
29. 22.04 День вежливости 1 С.135-137
30. 29.04 Мои права и обязанности 1 С.139-

143,в.8диалог
31. 6.05 Устав школы 1 С.145-147,в.1
32. 13.05 Этикет народов мира 1 С.148-150, к/р
33. 20.05  Тест 1 В.1,2 с.150
34. 27.05 Итоговый урок 1

Годовой учебный график 5а  классов по «ОДНКНР Светская этика»
на 2021-2022 учебный год

Период 1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

Год

Количество 
часов

9 7 10 8 34

Контрольные 
работы

- - - 1 1
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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  5  класса  разработана  на  основании
нормативно-правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования». 
3.  Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №  1577  «О  внесении  изменений  в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.12.2010 № 1897». 
4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  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».
5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в  федеральный
перечень  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 20.05.2020г. № 254».
6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021/2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает 
изучение русского языка в объеме 5 часов в неделю, рабочая программа для 5-го класса  
разработана в соответствии с ФГОС ООО. 

Программа: Сборник Примерных рабочих программ. Русский язык.  Предметная линия
учебников  Т.А.Ладыженской,  М.Т.Баранова,  С.Г.Бархударова  и  др.   5-11  классы.  -М.:
Просвещение.

Учебник Русский язык. 5 кл. Ладыженская Т.А. -М.: Просвещение.

Цели и задачи обучения

• Воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  любви  к  русскому  языку,
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности;

• развитие  речевой  и  мыслительной  деятельности,  коммуникативных  умений  и
навыков,  обеспечивающих  свободное  владение  русским  литературным  языком  в  разных
сферах  и  ситуациях  общения;  готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию  и
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах  и  ситуациях  общения,  стилистических  ресурсах,  основных  нормах  русского
литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга
используемых грамматических средств;

• формирование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые
факты,  оценивать  их  сточки  зрения  нормативности,  соответствия  сфере  и  ситуации
общения,  осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать
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необходимую информацию;
• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Реализация  указанных  целей  достигается  в  процессе  формирования  и  развития

следующих  предметных  компетенций:  коммуникативной,  языковой  и  лингвистической
(языковедческой), культуроведческой.

Данные цели обусловливают решение следующих задач
• Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;
• формирование  универсальных  учебных  действий:  познавательных,  регулятивных,

коммуникативных;
• формирование  прочных  орфографических  и  пунктуационных  умений  и  навыков,

овладение  нормами  русского  литературного  языка  и  обогащение  словарного  запаса  и
грамматического строя речи учащихся.

Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет  общую
стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами  учебного  предмета  в
соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык».

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а
также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе
программы лежит принцип единства.

Язык  –  по  своей  специфике  и  социальной  значимости  –  явление  уникальное:  он
является  средством  общения  и  формой  передачи  информации,  средством  хранения  и
усвоения  знаний,  частью  духовной  культуры русского  народа,  средством  приобщения  к
богатствам русской культуры и литературы.

Русский  язык  –  государственный  язык  Российской  Федерации,  средство
межнационального общения и консолидации народов России.

Владение  родным  языком,  умение  общаться,  добиваться  успеха  в  процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют
достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной
адаптации к изменяющимся условиям современного мира.

Содержание  обучения  русскому  языку  отобрано  и  структурировано  на  основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в V классе формируются и развиваются
коммуникативная,  языковая,  лингвистическая  (языковедческая)  и  культуроведческая
компетенции.

Коммуникативная  компетенция  –  овладение  всеми  видами  речевой  деятельности  и
основами  культуры  устной  и  письменной  речи,  базовыми  умениями  и  навыками
использования  языка  в  жизненно  важных  для  данного  возраста  сферах  и  ситуациях
общения.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании;  овладение  основными  нормами  русского  литературного  языка;
обогащение  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи  учащихся;  формирование
способности  к  анализу  и  оценке  языковых  явлений  и  фактов,  необходимых  знаний  о
лингвистике  как  науке  и  ученых-русистах;  умение  пользоваться  различными
лингвистическими словарями.
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Культуроведческая  компетенция  –  осознание  языка  как  формы  выражения
национальной  культуры,  взаимосвязи  языка  и  истории  народа,  национально-культурной
специфики  русского  языка,  владение  нормами  русского  речевого  этикета,  культурой
межнационального общения.

Курс  русского  языка  для  5  класса   направлен  на  совершенствование  речевой
деятельности  учащихся  на  основе  овладения  знаниями  об  устройстве  русского  языка  и
особенностях  его употребления в  разных условиях общения,  на базе  усвоения основных
норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение
русскому  языку  происходит  в  сложных  условиях,  когда  снижается  общая  культура
населения,  расшатываются  нормы  литературного  языка,  в  программе  усилен  аспект
культуры  речи.  Содержание  обучения  ориентировано  на  развитие  личности  ученика,
воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного
свободно  выражать  свои  мысли  и  чувства  в  устной  и  письменной  форме,  соблюдать
этические  нормы  общения.  Рабочая   программа  предусматривает  формирование  таких
жизненно  важных  умений,  как  различные  виды  чтения,  информационная  переработка
текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в
соответствии с условиями общения. 

Доминирующей  идеей  курса  является  интенсивное  речевое  и  интеллектуальное
развитие  учащихся.  Русский  язык  представлен  в  программе  перечнем  не  только  тех
дидактических  единиц,  которые  отражают  устройство  языка,  но  и  тех,  которые
обеспечивают  речевую  деятельность.  Каждый  тематический  блок  программы  включает
перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает
на  особенности  функционирования  этих  явлений  и  называет  основные  виды  учебной
деятельности,  которые  отрабатываются  в  процессе  изучения  данных  понятий.  Таким
образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению
русского языка в школе.

Идея  взаимосвязи  речевого  и  интеллектуального  развития  нашла  отражение  и  в
структуре  программы.  Она,  как  уже отмечено,  состоит  их  трех  тематических  блоков.  В
первом  представлены  дидактические  единицы,  обеспечивающие  формирование  навыков
речевого  общения;  во  втором  –  дидактические  единицы,  которые  отражают  устройство
языка  и  являются  базой  для  развития  речевой  компетенции  учащихся;  в  третьем  –
дидактические  единицы,  отражающие  историю  и  культуру  народа  и  обеспечивающие
культурно-исторический компонент курса русского языка в целом.

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы.
Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие
знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды
речевой  деятельности,  различные  коммуникативные  навыки,  а  также  углубляют
представление  о  родном  языке  как  национально-культурном  феномене.  Таким  образом,
процессы  осознания  языковой  системы  и  личный  опыт  использования  языка  в
определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с
другом.

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а
также преемственности и перспективности между различными разделами курса.

Уроки  спланированы  с  учетом  знаний,  умений  и  навыков  по  предмету,  которые
сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения.
Соблюдая  преемственность  с  начальной  школой,  предусматривается  обучение  русскому
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языку в 5 классе на высоком,  но доступном уровне трудности,  быстрым темпом, отводя
ведущую  роль  теоретическим  знаниям.  На  первый  план  выдвигается  раскрытие  и
использование  познавательных  возможностей  учащихся  как  средства  их  развития  и  как
основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса
обучения  позволяет  использование  различных  форм  работы:  письменной  и  устной,  под
руководством  учителя  и  самостоятельной  и  др.  Сочетание  коллективной  работы  с
индивидуальной  и  групповой  снижает  утомляемость  учащихся  от  однообразной
деятельности,  создает  условия  для  контроля  и  анализа  полученных  знаний,  качества
выполненных заданий.

Для  пробуждения  познавательной  активности  и  сознательности  учащихся  в  уроки
включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования
языковых явлений, их взаимосвязь.

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся.
В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского

языка в нашей стране и за ее пределами.  Программа предусматривает прочное усвоение
материала,  для чего  значительное место в ней отводится  повторению. Для повторения в
начале  и  в  конце  года  выделяются  специальные  часы.  В  5  классе  необходимо  уделять
внимание преемственности между начальным и средним звеном обучения. Решению этого
вопроса  посвящен  раздел  «Вспоминаем,  повторяем,  изучаем».  Для  организации
систематического повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры из
художественной литературы.

Разделы  учебника  «Русский  язык.  5  класс»  содержат  значительное  количество
упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные, разнообразные
задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов
решаются  и  другие  задачи:  речевого  развития  учащихся,  формирования  общеучебных
умений (слушать,  выделять  главное,  работать  с  книгой,  планировать  последовательность
действий, контролировать и др.).

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи.  Темы по
развитию речи — речеведческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально
распределяются  между  грамматическим  материалом.  Это  обеспечивает  равномерность
обучения речи, условия для его организации.

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое
место:  является  не  только  объектом  изучения,  но  и  средством  обучения.  Как  средство
познания  действительности  русский  язык  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и
творческих  способностей  ребенка,  развивает  его  абстрактное  мышление,  память  и
воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования
и  самореализации  личности.  Будучи  формой  хранения  и  усвоения  различных  знаний,
русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их
усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.
Технологии,  используемые  в  обучении:  развитие  критического  мышления  через

чтение  и  письмо  (РКМЧП),  деятельностного  метода,  метод  проектов,  игровые,
развивающего обучения, обучения в сотрудничестве (групповые технологии), проблемного
обучения,  развития  исследовательских  навыков,  информационно-коммуникационные,
здоровьесбережения,  технология  уровневой  дифференциации,  технология  мастерских  на
уроках русского языка и литературы,  и другие.
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Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает

условия  и  для  реализации  надпредметной  функции,  которую русский  язык выполняет  в
системе  школьного  образования.  В  процессе  обучения  ученик  получает  возможность
совершенствовать  общеучебные  умения,  навыки,  способы  деятельности,  которые
базируются  на  видах речевой деятельности  и  предполагают  развитие  речемыслительных
способностей.  В  процессе  изучения  русского  языка  совершенствуются  и  развиваются
следующие  общеучебные  умения:  коммуникативные  (владение  всеми  видами  речевой
деятельности  и  основами  культуры  устной  и  письменной  речи,  базовыми  умениями  и
навыками  использования  языка  в  жизненно  важных  для  учащихся  сферах  и  ситуациях
общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение,
абстрагирование,  оценивание  и  классификация),  информационные  (умение  осуществлять
библиографический  поиск,  извлекать  информацию  из  различных  источников,  умение
работать  с  текстом),  организационные  (умение  формулировать  цель  деятельности,
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:
входной контроль в начале и в конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального
опроса,  контрольных,  словарных  диктантов,  предупредительных,  объяснительных,
комментированных,  выборочных,  графических,  творческих,  свободных,  восстановленных
диктантов,  диктанта  «Проверяю себя»,  диктантов  с  грамматическими  заданиями,  тестов,
проверочных работ, комплексного анализа текстов, диагностических работ, лабораторных
работ,  практических  работ  (практикумов),  контрольных  изложений,  контрольных
сочинений,  взаимоконтроля,  самоконтроля,  составления  орфографических  и
пунктуационных упражнений самими учащимися, различных видов разбора (фонетический,
лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический,
лексико-фразеологический),  наблюдения за речью окружающих,  сбора соответствующего
речевого  материала  с  последующим  его  использованием  по  заданию  учителя,  анализа
языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления,
работы  с  различными  информационными  источниками:  учебно-научными  текстами,
справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в
электронном  виде);   итоговый  —  итоговый  контрольный  диктант,  словарный  диктант,
комплексный анализ текста.

Формы контроля.
Дата

1. Входная диагностическая работа (диктант с 
творческим заданием).

09.09

2. Рр.Обучающее изложение (по Г.А. Скребицкому, упр.
70)

22.09

3. Контрольный диктант № 1 с грамматическим 
заданием по теме «Повторение изученного в 
начальных классах»

08.10

4. Сочинение-описание по картине Ф.П. Решетникова 
«Мальчишки»  

18.11

5. Контрольный диктант № 2 с грамматическим 
заданием по теме «Синтаксис и пунктуация»

30.11
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6. Рр .Обучающее изложение с элементами описания (К.
Г. Паустовский «Шкатулка»)

13.12

7. Рр. Написание подробного изложения (К.Г. 
Паустовский «Первый снег»)

18.01

8. Контрольный диктант № 3 с грамматическим 
заданием по теме «Морфемика»

15.02

9. Рр. Сочинение-описание по картине П.П. 
Кончаловского «Сирень в корзине»

18.02

10. Контрольный диктант № 4 с грамматическим 
заданием по теме «Имя существительное»

15.03

11. Рр. Подробное изложение (А.И. Куприн «Ю-ю») 05.04
12. Контрольный диктант № 5 с грамматическим 

заданием по теме «Имя прилагательное»
11.04

13. Контрольный диктант № 6 с грамматическим 
заданием по теме «Глагол»

16.05

14. Рр. Сочинение-рассказ по рисунку (упр. 701) 17.05
15. Итоговый контрольный тест по теме «Повторение». 27.05

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования предметная область «Русский язык и литература»
в учебном плане  МБОУ «Школа №81» включает обязательные учебные предметы «Русский
язык» и «Литература».  При 5-дневной учебной неделе учебный предмет «Русский язык»
составляет  5  часов  в  неделю,  35  учебных  недель,  175  часов  в  год.  В  соответствии  с
календарным   учебным  графиком  МБОУ  «Школа  №81»  на  2021-2022  учебный  год
количество учебных занятий за год в 5а классе составляет 168 часов. Освоение программы
достигается за счёт уплотнения раздела «Повторение» на 7 часов.

Содержание учебного предмета «Русский язык»

№
п/п          Раздел Кол-

во
часов

                 В том числе контрольных
Диктантов
с грам. зад.

 
Тестов Изложе

ний
Сочине
ний

1. Язык и общение. 3
2. Вспоминаем, повторяем, изучаем 26 2 1
3. Синтаксис. Пунктуация.

Культура речи.
33 1 1 1

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 
Орфография.
Культура речи.

16 1 1

5. Лексика. Культура речи. 12 1
6. Морфемика. Орфография.

Культура речи.
21 1 1

7. Морфология. Орфография.
Культура речи.

48 3 2 2

*Имя существительное 16 1
*Имя прилагательное 10 1
*Глагол 22 1
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8. Повторение и систематизация 
изученного в 5классе

9 1

Всего 168 7 1 4 3

Язык и общение-3ч.
Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи.
Вспоминаем, повторяем, изучаем-26ч.
Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и

непроверяемых  гласных  и  согласных  в  корне  слова.  Правописание  букв  и,  а,  у  после
шипящих. Разделительные ъ и ь.
Самостоятельные  и  служебные  части  речи.  Имя  существительное:  три  склонения,  род,
падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на
конце существительных после шипящих.
Имя прилагательное:  род,  падеж,  число.  Правописание  гласных в  падежных окончаниях
прилагательных.
Местоимения 1, 2 и 3-го лица.
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных
окончаниях  наиболее  употребительных  глаголов  I  и  II  спряжения;  буква  ь  во  2-м  лице
единственного  числа  глаголов.  Правописание  -тся  и  -ться;  раздельное  написание  не  с
глаголами.
Наречие (ознакомление).
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.
Развитие речи (далее P.P.) Текст. Тема текста. Стили.
Контрольная работа (далее К.Р.) Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием по
теме «Повторение изученного в начальных классах».
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи-33ч.
Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.
Пунктуация как раздел науки о языке.
Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании.
Предложение.  Простое предложение;  виды простых предложений по цели высказывания:
повествовательные,  вопросительные,  побудительные.  Восклицательные  и
невосклицательные  предложения.  Знаки  препинания:  знаки  завершения  (в  конце
предложения), выделения, разделения (повторение).
Грамматическая основа предложения.
Главные  члены  предложения,  второстепенные  члены  предложения:  дополнение,
определение, обстоятельство.
Нераспространенные  и  распространенные  предложения  (с  двумя  главными  членами).
Предложения с однородными членами, связанными союзами, а также связанными союзами
а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами
а, но, и.  Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего
слова.
Синтаксический разбор словосочетания и предложения.
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного
предложения.  Сложные  предложения  с  союзами  (с  двумя  главными  членами  в  каждом
простом предложении).
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Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед  и, а, но, чтобы,
потому что, когда, который, что, если.
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.
Диалог. Тире в начале реплик диалога.
P.P.  Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста.
Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.
К.Р. Контрольное изложение №1. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием по
теме  «Синтаксис  простого  предложения».  Контрольный  диктант  № 3  с  грамматическим
заданием по теме «Синтаксис и пунктуация».
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи - 16ч.
Фонетика  как  раздел  науки  о  языке.  Звук  как  единица  языка.  Звуки  речи;  гласные  и
согласные  звуки.  Ударение  в  слове.  Гласные  ударные  и  безударные.  Твердые  и  мягкие
согласные.  Твердые и мягкие  согласные,  не  имеющие парных звуков.  Звонкие и  глухие
согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.
Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.
Графика  как  раздел  науки  о  языке.  Обозначение  звуков  речи  на  письме;  алфавит.
Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.
Звуковое  значение  букв  е,  ё,  ю,  я.  Обозначение  мягкости  согласных.  Мягкий  знак  для
обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм.
Орфографический разбор.
Орфографические словари.
P.P.  Типы  текстов.  Повествование.  Описание  (предмета),  отбор  языковых  средств  в
зависимости от темы, цели, адресата высказывания.
К.Р. Контрольный тест №1 по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика».
Лексика. Культура речи-12ч.
Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка.
Слово  и  его  лексическое  значение.  Многозначные  и  однозначные  слова.  Прямое  и
переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.
P.P.  Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части.
Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств.
К.Р. Контрольное сочинение №1. Контрольный тест № 2 по теме «Лексика. Культура речи».
Морфемика. Орфография. Культура речи-21ч.
Морфемика  как  раздел  науки  о  языке.  Морфема  как  минимальная  значимая  часть  слов.
Изменение  и  образование  слов.  Однокоренные  слова.  Основа  и  окончание  в
самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс,
приставка,  их  назначение  в  слове.  Чередование  гласных и согласных в слове.  Варианты
морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари.
Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.
Правописание  гласных  и  согласных  в  приставках;  буквы  з  и  с  на  конце  приставок.
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-, -лаг-, -рос-, -раст-. Буквы ей о
после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.
P.P. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.
К.Р.  Контрольный  диктант  №  4  с  грамматическим  заданием  по  теме  «Морфемика.
Орфография».

Морфология. Орфография. Культура речи-48ч
Имя существительное-16ч
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Имя  существительное  как  часть  речи.  Синтаксическая  роль  имени  существительного  в
предложении.
Существительные  одушевленные  и  неодушевленные  (повторение).  Существительные
собственные  и  нарицательные.  Большая  буква  в  географических  названиях,  в  названиях
улиц и площадей,  в  названиях  исторических  событий.  Большая буква в  названиях  книг,
газет,  журналов,  картин  и  кинофильмов,  спектаклей,  литературных  и  музыкальных
произведений; выделение этих названий кавычками.
Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных
по падежам и числам. Существительные, имеющие форму только единственного или только
множественного числа.
Морфологический  разбор  слов.  Буквы  о  и  е  после  шипящих  и  ц  в  окончаниях
существительных.
Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях
имен существительных.
P.P. Доказательства и объяснения в рассуждении.
К.Р.  Контрольный  диктант  №  5  с  грамматическим  заданием  по  теме  «Имя
существительное». 
Имя прилагательное-10ч.
Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Синтаксическая  роль  имени  прилагательного  в
предложении.
Полные  и  краткие  прилагательные.  Правописание  гласных  в  падежных  окончаниях
прилагательных  с  основой  на  шипящую.  Неупотребление  буквы  ь  на  конце  кратких
прилагательных с основой на шипящую.
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких — по родам и
числам.
P.P. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности
этого жанра.
К.Р. Контрольное сочинение № 2. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием по
теме «Имя прилагательное».
Глагол-22ч.
Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.
Неопределенная  форма  глагола  (инфинитив  на  -ть  (-ться),  -ти  (-тись),  -чь  (-чься).
Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение).
Совершенный и несовершенный вид глагола;  I  и  II  спряжение.  Правописание гласных в
безударных личных окончаниях глаголов.
Правописание чередующихся гласных е – и  в корнях глаголов  -бер-, -бир-, -дер-, -дир-, -
мер-, -мир-, -пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -стел-, -стил-.
Правописание не с глаголами.
P.P. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о
себе. Рассказы по сюжетным картинкам.
К.Р. Контрольное изложение №2. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием по
теме «Глагол».
Повторение и систематизация изученного в 5 классе-9 ч
К.Р. Комплексный анализ текста как итоговый контроль за год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Учащиеся должны знать:
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 основные сведения о языке, изученные в 5 классе;
 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка
Российской Федерации и средства межнационального общения; смысл понятий: речь устная
и письменная, монолог, диалог, сфера и ситуация речевого общения; 
 основные  признаки  разговорной  речи,  научного,  публицистического,  официально-
делового стилей, языка художественной литературы; 
 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового
стилей и разговорной речи;
 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания,
рассуждения); 
 основные  единицы  языка,  их  признаки;  основные  нормы  русского  литературного
языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные);
нормы речевого этикета. 

Учащиеся должны уметь: 
аудирование

 понимать  основное  содержание  небольшого  по  объему  научно-учебного  и
художественного текста, воспринимаемого на слух; 
 выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 
фонетика и графика

 выделять в слове звуки речи;
 давать им фонетическую характеристику;
 различать  ударные  и  безударные  слоги;  не  смешивать  звуки  и  буквы;  свободно
пользоваться алфавитом, работая со словарями;
 разбирать слова фонетически; 
орфоэпия

 правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова;
 опознавать звукопись как поэтическое средство;
 использовать логическое ударение для усиления выразительности речи;
 разбирать слова орфоэпически;
 работать с орфоэпическим словарем;
лексика

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;
 толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам синонимы и
антонимы; 
 опознавать эпитеты, метафоры, олицетворения как средства выразительности речи;
 пользоваться толковым словарем; 
словообразование

 выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в
словах несложной структуры);
 подбирать однокоренные слова с учетом значения слов;
 по типичным суффиксам и окончанию определять части речи и их формы; 
 разбирать слова по составу;
 пользоваться словарем морфемного строения слов; 
морфология

 квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению;
 правильно определять грамматические признаки изученных частей речи;
 образовывать  формы  изученных  частей  речи  в  соответствии  с  нормами
литературного языка;
 разбирать слово морфологически; 
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синтаксис

 выделять словосочетания в предложении;
 определять главное и зависимое слово;
 определять  вид  предложения  по  цели  высказывания,  интонации,  наличию  или
отсутствию второстепенных членов предложения, количеству грамматических основ;
 составлять простые и сложные предложения изученных видов;
 разбирать простое предложение синтаксически; 
орфография

 находить  в  словах  изученные  орфограммы,  уметь  обосновывать  их  выбор  и
правильно писать слова с изученными орфограммами;
 правильно писать слова с непроверяемыми согласными, изученными в 5 классе;
 пользоваться орфографическим словарем; 
пунктуация

 находить в предложениях места для постановки знаков препинания;
 обосновывать выбор знаков препинания;
 расставлять  знаки  препинания  в  предложениях  в  соответствии  с  изученными
правилами; 
связная речь

 определять тему и основную мысль текста, его стиль;
 составлять простой план текста;
 подробно  и сжато  излагать  повествовательные тексты (в  том числе  с  элементами
описания предметов, животных);
 писать сочинения повествовательного характера;
 совершенствовать содержание и языковое оформление (в соответствии с изученным
языковым материалом).

Учащиеся  должны  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

 осознания  роли  родного  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества;
 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку;
 удовлетворения  коммуникативных  потребностей  в  учебных,  бытовых,  социально-
культурных ситуациях общения;
 увеличения  словарного  запаса,  расширения  круга  используемых  грамматических
средств, развития способности к самооценке;
 получения знаний по другим учебным предметам.

УУД, сформированные в процессе усвоения программы:
знать:    

 роль русского языка  как национального языка  русского народа, государственного
языка  Российской  Федерации и средства межнационального общения;
 смысл  понятий:  речь  устная  и  письменная;  монолог,  диалог;  ситуация  речевого
общения;
 основные признаки стилей языка;
 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания,
рассуждения);
 основные единицы языка, их признаки;
 основные  нормы  русского  литературного  языка  (орфоэпические,  лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные) для данного периода обучения;
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 нормы речевого этикета;
уметь:

 различать разговорную речь и другие стили;
 определять  тему,  основную мысль текста,  функционально-смысловой тип  и  стиль
речи;
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
 объяснять  с  помощью  словаря  значение  слов  с  национально-культурным
компонентом;
аудирование и чтение:

 адекватно  понимать  информацию  устного  и  письменного  сообщения  (цель,  тему
текста);
 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое);
 извлекать    информацию    из    различных    источников,    включая    средства
массовой     информации;     свободно     пользоваться  лингвистическими  словарями,
справочной литературой;
говорение и письмо:

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение);
 создавать  тексты  различных  стилей  и  жанров  (применительно  к  данному  этапу
обучения);
 осуществлять  выбор  и  организацию  языковых  средств  в  соответствии  с  темой,
целями общения;
 владеть различными видами монолога  (повествование,  описание,   рассуждение)  и
диалога  (побуждение  к действию, обмен мнениями);
 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и
др.);
 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
 соблюдать нормы русского речевого этикета;
 осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  свою  речь  с  точки  зрения  её
правильности,  находить  грамматические  и  речевые  ошибки,  недочеты,  исправлять  их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
 осознания значения родного языка в жизни человека и общества;
 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку,
сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
 удовлетворения  коммуникативных  потребностей  в  учебных,  бытовых,  социально-
культурных ситуациях общения;
 увеличения словарного запаса; 
 расширения круга используемых грамматических средств; 
 развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
 использования  родного языка как средства  получения знаний по другим учебным
предметам и продолжения образования.

Личностными  результатами  изучения  предмета  «Русский  язык»  являются
следующие умения и качества:

 чувство  прекрасного  –  умение  чувствовать  красоту  и  выразительность  речи,
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стремиться к совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;
потребность в чтении;
 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
 интерес к изучению языка;
 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к
ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.

Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Русский  язык»  является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно  формулировать  проблему  (тему)  и  цели  урока;  способность  к
целеполаганию, включая постановку новых целей;
 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать
свою деятельность;
 в  диалоге  с  учителем  вырабатывать  критерии  оценки  и  определять  степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.

Средством  формирования  регулятивных  УУД  служат  технология  продуктивного
чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД:

 самостоятельно  вычитывать  все  виды  текстовой  информации:  фактуальную,
подтекстовую,  концептуальную;  адекватно  понимать  основную  и  дополнительную
информацию текста, воспринятого на слух;
 пользоваться  разными  видами  чтения:  изучающим,  просмотровым,
ознакомительным;
 извлекать  информацию,  представленную  в  разных  формах  (сплошной  текст;
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
 владеть  различными  видами  аудирования  (выборочным,  ознакомительным,
детальным);
 перерабатывать  и  преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую
(составлять план, таблицу, схему);
 излагать  содержание  прочитанного  (прослушанного)  текста  подробно,  сжато,
выборочно;
 пользоваться словарями, справочниками;
 осуществлять анализ и синтез;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения.
Средством развития  познавательных УУД служат тексты учебника  и его  методический
аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:

 учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;
 уметь  формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  её  и
координировать  её  с  позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего
решения в совместной деятельности;

14



 уметь  устанавливать  и  сравнивать  разные  точки  зрения  прежде,  чем  принимать
решения и делать выборы;
 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов;
 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач;  владеть  монологической  и  диалогической  формами  речи,  различными  видами
монолога и диалога;
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 задавать вопросы.
Предметными  результатами  изучения  курса  «Русский  язык»  является
сформированность следующих умений:
 по фонетике и графике: 

 производить фонетический разбор слова; 
 соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; 
 свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем; 
 не смешивать буквы и звуки;
по орфоэпии: 

 правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 
 пользоваться орфоэпическим словарем;
по лексике:

 пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; 
 толковать  лексическое  значение  слова  с  помощью  толкового  словаря,  через
антонимы и синонимы; 
 давать элементарный анализ лексического значения слова;
по морфемике и словообразованию: 

 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 
 выделять основу слова; 
 образовывать  новые  слова  с  помощью  типичных  для  изученных  частей  речи
суффиксов,  с помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ; 
 производить морфемный разбор; 
 производить словообразовательный разбор;
по морфологии: 

 различать  части  речи  по  наличию  у  слова  определённых  морфологических
признаков;  указывать морфологические признаки и функцию в предложении изученных
частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; 
 производить морфологический разбор изученных частей речи;
по синтаксису: 
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 выделять словосочетание в предложении; 
 определять главное и зависимое слово; 
 образовывать  словосочетания  с  именем  существительным,  глаголом  в  качестве
главного и зависимого слова; 
 определять вид предложения по цели высказывания, интонации; 
 определять грамматическую основу предложения; 
 определять вид предложения по количеству грамматических основ; 
 определять  вид  предложения  по  наличию/отсутствию  второстепенных  членов
предложения; 
 определять однородные члены;  
 определять вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным,
т.к. материал вводился ознакомительно); 
 различать простое и сложное предложение; 
 производить синтаксический разбор предложения; 
по орфографии: 

 находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова
с изученными орфограммами; 
 обосновывать выбор написания; 
 находить и исправлять орфографические ошибки; 
 правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями;
по пунктуации: 

 находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно
оформлять  предложения  изученных  типов  и  текст  в  соответствии  с  изученными
пунктуационными правилами; 
 обосновывать место и выбор знака препинания; 
 находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила;
по связной речи, чтению и работе с информацией: 

 читать учебно-научный текст изучающим чтением; 
 владеть  отдельными  приёмами  ознакомительного  чтения  учебно-научного  текста;
выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; 
 определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного
произведения, пересказывать текст подробно и сжато; 
 понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать
тексты этих типов; 
 определять стиль текста; 
 письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; 
 пытаться  использовать  в  собственной  письменной  речи  изученные  особенности
частей  речи  (синонимию,  многозначность,  антонимию),  синтаксических  конструкций;
последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать
абзацные отступы; 
 озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков.
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Календарно-тематическое планирование уроков русского языка для 5
класса на 2021-2022 учебный год.

 Дата Раздел и тема урока Кол-во
часов

Домашнее
задание

план факт 1 четверть 43
Язык и общение 3

1. 01.09 Язык и человек. Язык и речь 1 §1,упр.3

2. 02.09 Язык и его единицы 1 §2,упр.7

3. 03.09 Композиционные и языковые признаки стиля речи 1 §5,упр.5

Вспоминаем, повторяем, изучаем. 26

4. 06.09 Звуки и буквы. Произношение и правописание. 1 §6,упр.24

5. 07.09 Орфограмма 1 §7,упр.28
6. 08.09 Правописание  проверяемых  безударных  гласных  в

корне слова
1 §8,упр.35

7. 09.09 Входная диагностическая работа (диктант с 
творческим заданием). 

1 §8  

8. 10.09 Правописание  проверяемых  безударных  гласных  в
корне слова

1 §8,упр.38

9. 13.09 Правописание непроверяемых  безударных гласных в
корне слова

1 §9,упр.42

10. 14.09 Правописание  непроизносимых  согласных  в  корне
слова

1 §10,упр.49

11. 15.09 Буквы и, у, а после шипящих 1 §11,упр.53

12. 16.09 Разделительные Ъ и Ь 1 §12,упр.58
13. 17.09 Раздельное написание предлогов с другими словами 1 §13,упр.60

14. 20.09 Текст 1 §14,упр.69

15. 21.09 Рр.Подготовка к обучающему изложению (по Г.А. 
Скребицкому, упр. 70

1 §15,упр.75

16. 22.09 Рр.Обучающее изложение (по Г.А. Скребицкому, 
упр. 70)

1 Стр 171-173

17. 23.09 Части речи 1 §15     №76

18. 24.09 Глагол 1 §16,упр.83

19. 27.09 Правописание –тся- и –ться- в глаголах 1 §17,упр.84
20. 28.09 Личные окончания глаголов 1 §19,упр.92

21. 29.09 Тема текста 1 §18,упр.86

22. 30.09 Имя существительное как часть речи 1 §20,упр.98

23. 01.10 Падежные окончания существительных 1 §20,упр.94

24. 04.10 Имя прилагательное как часть речи 1 §21,упр.106

25. 05.10 Имя прилагательное как часть речи 1 §21,упр.110

26. 06.10 Местоимение как часть речи 1 §22,упр.114
27. 07.10 Основная мысль текста 1 §23,упр.118

28. 08.10 Контрольный диктант № 1 с грамматическим 
заданием по теме «Повторение изученного в 
начальных классах»

1 §15     №76

29. 11.10 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1 Составить 
словарик 
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(20слов) с 
изуч орфогр

Синтаксис и пунктуация. Культура речи. 33

30. 12.10 Синтаксис. 1 §23,упр.120
31. 13.10 Пунктуация 1 §24,упр.127
32. 14.10 Словосочетание 1 §26,упр.130
33. 15.10 Способы  выражения  грамматической  связи  в

словосочетании
1 §26,упр.137

34. 18.10 Разбор словосочетания 1 §27,упр.139
35. 19.10 Предложение 1 §28,упр.144
36. 20.10 Виды предложений по цели высказывания и по 

интонации.
1 §29,упр.147

37. 21.10 Члены предложения. 1 §31,упр.159

38. 22.10 Главные члены предложения. Подлежащее. 1 §32,упр.162

39. 25.10 Сказуемое. 1 §33,упр.166

40. 26.10 Тире между подлежащим и сказуемым 1 §34,упр.170
41. 27.10 Тире между подлежащим и сказуемым 1 §34,упр.171
42. 28.10 Распространенные  и  нераспространенные

предложения. 
1 §35,упр.178

43. 29.10 Второстепенные члены предложения  1 §36,упр.179
2 четверть 33

44. 08.11 Дополнение. 1 §37,упр.182
45. 09.11 Определение. 1 §38,упр.187

46. 10.11 Обстоятельство. 1 §39,упр.197

47. 11.11 Предложения с однородными членами. Обобщающие 
слова в предложениях с однородными членами 
предложения

1 §40,упр.201

48. 12.11 Знаки препинания в предложениях с однородными 
членами 

1 §41,упр.204

49. 15.11 Предложения с обращениями  1 §42,упр.221

50. 15.11 Синтаксический разбор §44,упр.228
51. 17.11 Подготовка к сочинению-описанию по картине Ф.П. 

Решетникова «Мальчишки»   
Упр.229

52. 18.11 Сочинение-описание по картине Ф.П. Решетникова
«Мальчишки»  

§41-42

53. 19.11 Письмо 1 §43,упр.225
54. 22.11  Простые и сложные предложения Знаки препинания в

сложном предложении
1 §46,упр.235

55. 23.11 Простые и сложные предложения Знаки препинания в 
сложном предложении

1 §45,упр.240

56. 24.11 Синтаксический разбор простого предложения 1 §47,упр.241
57. 25.11 Синтаксический разбор сложного предложения 1 §47,упр.243
58. 26.11 Прямая речь 1 §48,упр.247

59. 29.11 Знаки препинания в предложениях с прямой речью 1 §48,упр.249

60. 30.11 Контрольный диктант № 2 с грамматическим 
заданием по теме «Синтаксис и пунктуация»

1 §49№254

61. 01.12 Диалог         1 §49,упр.254
62. 02.12 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1 №258

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.
Культура речи.
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63. 03.12 Фонетика. 1 §50,упр.262

64. 06.12 Гласные звуки §51,упр.265

65. 07.12 Согласные звуки. Согласные твердые и мягкие 1 §52,упр.274

66. 08.12 Позиционные чередования гласных и согласных
Согласные твердые и мягкие

1 §53,упр.276

67. 09.12 Повествование Описание предмета 1 §55,упр.282

68. 10.12 Рр. Подготовка к обучающему изложению с 
элементами описания (К. Г. Паустовский «Шкатулка»)

1 №283

69. 13.12 Рр.Обучающее изложение с элементами описания 
(К. Г. Паустовский «Шкатулка»)

1 №283

70. 14.12 Согласные звонкие и глухие 1 §56,упр.286
71. 15.12 Графика. Алфавит 1 §58,упр.299

72. 16.12 Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого
знака

1 §60,упр.307

73. 17.12 Двойная роль букв е, ё, ю, я 1 §61,упр.311

74. 20.12 Двойная роль букв е, ё, ю, я 1 §61,упр.314
75. 21.12 Фонетический разбор слова 1 §63,упр.320

76. 22.12 Орфоэпия 1 §62,упр.349

77. 23.12 Повторение по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика» 1 §62,упр.321

78. 24.12 Повторение по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика» 1 §63,упр.322

Лексика. Культура речи. 1 §64,упр.332

79. 27.12 Слово и его значение §64,упр.335

80. 28.12 Однозначные и многозначные слова 1 §65,упр.338

81. 29.12 Прямое и переносное значение слова 1 §66,упр.350

82. 10.01 Омонимы 1 §67,упр.355

83. 11.01 Омонимы, их роль в речи 1 §67,упр.358

3 четверть 49

84. 12.01 Синонимы. 1 §68,упр.363

85. 13.01 Синонимы, их роль в речи 1 §68,упр.368

86. 14.01 Антонимы 1 §69,упр.371

87. 17.01 Рр.Подготовка к подробному изложению (К. Г. 
Паустовский «Первый снег»)

1 §69,упр.375

88. 18.01 Рр. Написание подробного изложения (К.Г. 
Паустовский «Первый снег»)

1 №375(устно) 
Стр169-
памятка

89. 19.01 Повторение по теме 1 §69   №371

90. 20.01 Пракика. Повторение по теме «Лексика» 1 №374(устно)

Морфемика. Орфография. Культура речи. 21
91. 21.01 Морфемы 1 §70,упр.374

92. 24.01 Морфема. Изменение и образование слов 1 §71,упр.378
93. 25.01 Окончание. Основа слова 1 §72,упр.382
94. 26.01 Корень слова 1 §73,упр.390
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95. 27.01 Приставка 1 §77,упр.417

96. 28.01 Приставка 1 §77,упр.419

97. 31.01 Суффикс 1 §76,упр.413

98. 01.02 Чередование звуков. Беглые гласные 1 §78,упр.424

99. 02.02 Варианты морфем 1 §80,упр.431
100. 03.02 Морфемный разбор слова 1 §81,упр.432

101. 04.02 Правописание гласных и согласных в приставках 1 §82,упр.436

102. 07.02 Буквы З и С на конце приставок 1 §83,упр.443

103. 08.02 Буквы а — о в корне –лаг -— -лож- 1 §84,упр.449

104. 09.02 Буквы а — о в корне -раст— -рос- 1 §85,упр.455

105. 10.02 Буквы ё — о после шипящих 1 §86,упр.459
106. 11.02 Буквы и — ы после ц 1 §87,упр.463

107. 14.02 Повторение по теме «Морфемика» 1 §87,упр.467

108. 15.02 Контрольный диктант № 3 с грамматическим 
заданием по теме «Морфемика»

1 №467

109. 16.02 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1 №470

110. 17.02 Рр. Подготовка к сочинению-описанию по картине 
П.П. Кончаловского «Сирень в корзине» 

1 §87,упр.470

111. 18.02 Рр. Сочинение-описание по картине П.П. 
Кончаловского «Сирень в корзине» 

1 №471

Морфология. Орфография. Культура речи. 48

112. 21.02 Имя существительное как часть речи 1 §88,упр.480
113. 22.02 Имена  существительные  одушевленные  и

неодушевленные
1 §90,упр.486

114. 24.02 Имена  существительные  собственные  и
нарицательные

1 §91,упр.500

115. 25.02 Род имен существительных 1 §92,упр.507
116. 28.02 Имена существительные, которые имеют форму 

только множественного числа
1 §93,упр.513

117. 01.03 Имена существительные, которые имеют форму 
только единственного числа

1 §94,упр.517

118. 02.03 Три склонения имен существительных 1 §95,упр.521

119. 03.03 Падеж имен существительных 1 §96,упр.531

120. 04.03 Правописание гласных в падежных окончаниях имен 
существительных в единственном числе

1 §97,упр.535

121. 09.03 Множественное число имен существительных 1 §98,упр.557

122. 10.03 Правописание о — е после шипящих и ц в окончаниях 
существительных

1 §99,упр.558

123. 11.03 Морфологический разбор имени существительного 1 §100,упр.563
124. 14.03 Морфологический разбор имени существительного 1 §100
125. 15.03 Контрольный диктант № 4 с грамматическим 

заданием по теме «Имя существительное»
1 Словарик

126. 16.03 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1 №561

127. 17.03 Практикум по теме «Имя существительное» 1 §101,упр.575

128. 18.03 Имя прилагательное как часть речи. Особенности 
употребления имени прилагательного в речи

1 §102,упр.580

129. 21.03 Правописание гласных в падежных окончаниях имен 
прилагательных

1 §103,упр.586
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130. 22.03 Описание животного 1 §103  
№585(устно)

4 четверть 38

131. 04.04 Рр. Подробное изложение (А.И. Куприн «Ю-ю») 1 §103,упр.585
132. 05.04 Рр. Подробное изложение (А.И. Куприн «Ю-ю») 1 Повт.

133. 06.04 Прилагательные полные и краткие 1 §104,упр.594
134. 07.04 Морфологический разбор имени прилагательного 1 §105,упр.600

135. 08.04 Повторение по теме «Имя прилагательное» 1 Стр 96 вопр 
1-5 №602

136. 11.04 Контрольный диктант № 5 с грамматическим 
заданием по теме «Имя прилагательное»

1 Словарик

137. 12.04 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1 Стр 151-
153(словарик
0

138. 13.04 Глагол как часть речи 1 §106,упр.607

139. 14.04 Не с глаголами 1 §107,упр.610

140. 15.04 Неопределенная форма глагола 1 §109,упр.629

141. 18.04 Правописание  -тся и –ться в глаголах 1 §110,упр.634

142. 19.04 Виды глагола 1 §111,упр.639
143. 20.04 Буквы е — и в корнях с чередованием 1 §112,упр.649

144. 21.04 Время глагола 1 §114,упр.654

145. 22.04 Прошедшее время 1 §115,упр.656

146. 25.04 Настоящее время 1 §116,упр.660

147. 26.04 Будущее время 1 §117,упр.665

148. 27.04 Спряжение глагола 1 §118,упр.667

149. 28.04 Правописание безударных личных окончаний глагола 1 §119,упр.682
150. 29.04 Правописание безударных личных окончаний глагола 1 §119,упр.686

151. 04.05 Морфологический разбор глагола. §120,упр.687

152. 05.05 Морфологический разбор глагола 1 §120,упр.688

153. 06.05 Мягкий  знак  после  шипящих  в  глаголах  2-го  лица
единственного числа

1 §121,упр.693

154. 11.05 Употребление времен 1 §122,упр.697

155. 12.05 Употребление «живописного настоящего» в речи 
(упр. 696, 697)

1 §122.  №697

156. 13.05 Повторение по теме «Глагол» 1 упр.701

157. 16.05 Контрольный диктант № 7 с грамматическим 
заданием по теме «Глагол»

1 §122

158. 17.05 Рр. Сочинение-рассказ по рисунку (упр. 701) 1 упр.701

159. 18.05 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1 №704

Повторение и  систематизация изученного в 
5классе

9

160. 19.05 Разделы науки о языке 1 §123,упр.710

161. 20.05 Орфограммы в корне слова 1 §124,упр.720
162. 23.05 Орфограммы в приставках 1 §125,упр.724
163. 24.05 Орфограммы в окончаниях существительных, 

прилагательных 
1 §126,упр.726

164. 25.05 Орфограммы в окончаниях глаголов 1 §127,упр.729
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165. 26.05 Употребление букв Ъ и Ь 1 §127,упр.732
166. 27.05 Итоговый контрольный тест по теме 

«Повторение».
1

167. 30.05 Знаки препинания в простом предложении 1 № 727
168. 31.05 Знаки препинания в сложном предложении 1

Календарный учебный график освоения учебного предмета «Русский язык» в 5 классе в 2021-2022
году

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год
Количество часов 43 38 49 38 168
Контрольный диктант 2 1 2 2 7
Изложение 1 1 1 1 4
Тест - - - 1 1
Сочинение - 1 1 1 3
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по технологии для 5 классов разработана на основании нормативно-
правовых документов:

 1.Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2.  Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования».

3.Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №1577  «О  внесении  изменений  в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.12.2010 №1897».

4.Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения Российской Федерации от  20.05.2020 №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».

5.Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  23.12.2020  №766  «О  внесении  изменений  в
федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих

 государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 г. №254».

6.Учебный план МБОУ «Школа №81» на 2021-2022 учебный год

 Учебный  план  МБОУ  «Школа  №81»  на  2021-2022  учебный  год  предусматривает
изучение  технологии  в  объеме  2  часов  в  неделю;  рабочая  программа  для  5-го  класса
разработана в соответствии с ФГОО ООО.

Программа: Технология: рабочая программа. 5-9 классы. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица -
М.: Вентана-Граф.

Учебник: Технология. 5 класс:  А.Т. Тищенко, Н.В. Синица -М.: Вентана-Граф.

Основные цели и задачи обучения предмету «Технология»
Освоение  технологических  знаний,  технологической  культуры на  основе  включения

обучающихся  в  разнообразные  виды     технологической  деятельности  по  созданию
личностного или общественно - значимых продуктов труда;

Овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и
использования технологической информации, проектирования и создания предметов труда,
ведения домашнего хозяйства;

Развитие познавательных интересов, технологического мышления, пространственного
воображения, творческих способностей;

Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, ответственности за результаты
своей деятельности, уважительное отношение к людям разных профессий;

Получение  опыта  применения  знаний  и  умений  в  самостоятельной  и  практической
деятельности.

Задачи:
Ознакомление  обучающихся  с  ролью  технологии  в  нашей  жизни,  с  деятельностью
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человека по преобразованию материалов,
Формирование  обще  трудовых  и  знаний,  и  умений  по  созданию  потребительского

продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов;
Ознакомление с особенностями рыночной экономики;
Развитие  творческой,  активной,  ответственной  личности,  способной  самостоятельно

приобретать и интегрировать знания из разных областей;
Подготовка  выпускников  к  профессиональному  самоопределению  и  социальной

адаптации.

Общая характеристика учебного предмета «Технология»
Предметная  область  «Технология»  является  необходимым  компонентом  общего  об-

разования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания
основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своём
содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты матери-
альной культуры. Он направлен на овладение обучающимися навыками конкретной пред-
метно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что со-
ответствует потребностям развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с
миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного
производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода обучающихся от обще-
го к профессиональному образованию и трудовой деятельности.

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования предметная область «Технология» в учебном плане
МБОУ  «Школа № 81»   включает обязательный учебный предмет «Технология». При 5-
дневной  учебной  неделе  обязательная  часть  учебного  предмета  «Технология»  в  5  классе
составляет 2 часа в неделю. 

Продолжительность учебного года в 5 классе – 35 учебных недель. За год в 5 классе –
70 часов.   В соответствии с календарным  учебным графиком  на 2021-2022 учебный год
количество  учебных  занятий   за  год  в  5б,в,г  классах составляет  66  часов,  5а  класс
составляет  68  часов..  Освоение  программы  осуществляется  за  счет  уплотнения  раздела
«Исследовательская и созидательная деятельность» на 4 часа в 5бвг, на 2 часа в 5а.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:
Предварительный контроль по технологии проводится в виде тестирования, беседы и

анкетирования;

Текущий контроль по технологии осуществляется в письменной и устной форме, прак-
тические и лабораторные работы, тестирование.  Работы для текущего контроля состоят из
нескольких  однотипных  заданий,  с  помощью которых осуществляется  всесторонняя  про-
верка только одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные чис-
ла, умения находить площадь прямоугольника и др.).  

Итоговый контроль  по технологии может проводиться  в  форме контрольных работ
или в виде тестирования. Защита творческих проектов. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

№ п/п Раздел Количество часов
5 а 5 б, в, г

1 Современные  технологии  и
перспективы их развития

8 8

2 Творческий проект 4 4

3 Технологии  обработки  материалов,
пищевых продуктов

18 16

4 Конструирование и моделирование 4 4

5 Компьютерная графика, черчение 4 4

6 Технология  обработки  текстильных
материалов

26 26

7 Робототехника 4 4

Всего 68 66

Современные технологии и перспективы их развития
Понятие о технологии, её современное понимание как совокупности средств и методов

производства. Классификация технологий по разным основаниям. 
Основные  признаки  проявления  технологии  в  отличие  от  ремесленного  способа

деятельности. Общие характеристики технологии.
Творческий проект
Творчество  в  жизни  и  деятельности  человека.  Проект  как  форма  представления

результатов  творчества.  Основные  этапы  проектной  деятельности  и  характеристики.
Техническая  и  технологическая  документация  проекта,  их  виды и варианты оформления.
Методы  творческой  деятельности:  метод  фокальных  объектов,  мозговой  штурм,
морфологический  анализ.  Дизайн  в  процессе  проектирования  продукта  труда.  Методы
творчества  проектной  деятельности.  Экономическая  оценка  проекта  и  его  презентация.
Реклама полученного продукта труда на рынке товаров и услуг.

Технологии обработки материалов, пищевых продуктов
Санитарно-гигиенические  требования  к  лицам,  приготовляющим  пищу,  к

приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд.
Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность

мытья  посуды.  Уход  за  поверхностью  стен  и  пола.  Современные  моющие  и  чистящие
средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола.

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами,
электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным инвентарём.
Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком.

Лабораторно-практические и практические работы.  Подготовка посуды и инвентаря к
приготовлению пищи. Физиология питания.

Теоретические  сведения. Питание  как  физиологическая  потребность.  Пищевые
(питательные)  вещества.  Значение  белков,  жиров,  углеводов  для  жизнедеятельности
человека.  Пищевая  пирамида.  Роль  витаминов,  минеральных  веществ  и  воды  в  обмене
веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие
их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания.

Лабораторно-практические и практические работы.
Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой

пирамиды. Бутерброды и горячие напитки
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Теоретические  сведения. Продукты,  применяемые  для  приготовления  бутербродов.
Значение  хлеба  в  питании  человека.  Профессия  пекарь.  Виды  бутербродов.  Технология
приготовления  бутербродов.  Инструменты  и  приспособления  для  нарезания  продуктов.
Требования  к  качеству  готовых  бутербродов.  Условия  и  сроки  их  хранения.  Подача
бутербродов.

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их
вкусовые  достоинства,  полезные  свойства.  Влияние  эфирных  масел,  воды  на  качество
напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола
зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка.  Приборы для приготовления
кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка.

Лабораторно-практические и практические работы.  
Приготовление и оформление бутербродов.
Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао).
Дегустация блюд. Оценка качества.
Соблюдение  правил  безопасного  труда  при  работе  с  ножом  и  горячей  жидкостью.

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий .
Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в

питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления
блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования
к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке,  время варки.
Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд.

Лабораторно-практические и практические работы.
Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий.
Дегустация блюд. Оценка качества. Блюда из овощей и фруктов.
Теоретические  сведения. Пищевая  (питательная)  ценность  овощей  и  фруктов.

Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в
продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и
фруктов.  Свежезамороженные  овощи.  Подготовка  к  заморозке,  хранение  и  условия
кулинарного использования свежезамороженных продуктов.

Влияние  экологии  окружающей  среды на  качество  овощей и  фруктов.  Определение
доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в
овощах  с  помощью  измерительных  приборов,  в  химических  лабораториях,  с  помощью
бумажных  индикаторов  в  домашних  условиях.  Способы  удаления  лишних  нитратов  из
овощей.

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки
листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей.

Правила  кулинарной  обработки,  обеспечивающие  сохранение  цвета  овощей  и
витаминов.  Правила  измельчения  овощей,  наиболее  распространённые  формы  нарезки
овощей. Инструменты и приспособления для нарезки.

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к
мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов).
Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью.

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование,
жарение,  пассерование,  тушение,  запекание).  Преимущества  и  недостатки  различных
способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из
варёных  овощей.  Условия  варки  овощей  для  салатов  и  винегретов,  способствующие
сохранению  питательных  веществ  и  витаминов.  Требования  к  качеству  и  оформлению
готовых блюд.

Лабораторно-практические и практические работы.
Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов.
 Определение содержания нитратов в овощах.
Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.
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Дегустация блюд. Оценка качества. Блюда из яиц.
Теоретические  сведения. Значение  яиц  в  питании  человека.  Использование  яиц  в

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести
яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для
взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варёных яиц.
Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд.

Лабораторно-практические и практические работы.
Определение свежести яиц.
Приготовление блюд из яиц.
Дегустация блюд. Оценка качества.
 Приготовление завтрака.  Сервировка стола к завтраку.  Теоретические сведения.

Меню  завтрака.  Понятие  о  калорийности  продуктов.  Понятие  о  сервировке  стола.
Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для
завтрака.  Способы  складывания  салфеток.  Правила  поведения  за  столом  и  пользования
столовыми приборами.

Лабораторно-практические и практические работы.
 Разработка меню завтрака.
Приготовление завтрака.
Сервировка стола к завтраку.
Складывание салфеток.
Конструирование и моделирование
Современная  бытовая  швейная  машина  с  электрическим  приводом.  Основные  узлы

швейной  машины.  Назначение  и  правила  использования  регулирующих  механизмов:
переключателя  вида  строчек,  регулятора  длины  стежка,  клавиши  шитья  назад.  Правила
безопасной  работы  на  швейной  машине.  Организация  рабочего  места  для  выполнения
машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку,
заправка верхней и  нижней ниток,  выведение нижней нитки на  верх.  Приёмы работы на
швейной  машине:  начало  работы,  поворот  строчки  под  углом,  закрепление  машинной
строчки в начале и конце работы, окончание работы.

Компьютерная графика, черчение
Понятия  «эскиз»,  «чертёж»,  «технически  рисунок».  Материалы,  инструменты,

приспособления для построения чертежа.  Способы графического изображения изделий из
древесины,  металлов  и  искусственных материалов.  Масштаб.  Виды.  Линии изображений.
Обозначения на чертежах.

Технология обработки текстильных материалов
Классификация  текстильных  волокон.  Способы  получения  и  свойства  натуральных

волокон  растительного  происхождения.  Изготовление  нитей  и  тканей  в  условиях
прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях.
Ткацкие  переплетения.  Общие  свойства  текстильных  материалов:  физические,
эргономические,  эстетические,  технологические.  Натуральные  волокна  животного
происхождения. . Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для
изготовления  выкройки.  Определение  размеров  фигуры  человека.  Определение  размеров
швейного  изделия.  Расположение  конструктивных  линий  фигуры.  Снятие  мерок.
Особенности  построения  выкроек  различных  изделий и  их  деталей.  Правила  безопасной
работы  ножницами.  Порядок  соединения  деталей  в  сложных  изделиях.  Понятие  о
моделировании  одежды.  Раскладка  выкроек  на  ткани.  Выкраивание  деталей  швейного
изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы при раскрое ткани. Основные
операции  при  ручных  работах:  перенос  линий  выкройки  на  детали  кроя,  стежками
предохранение срезов от осыпания – ручное обмётывание.

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

Робототехника
Робототехника.  Системы  автоматического  управления.  Программирование  работы

устройств.
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Способы  представления  технической  и  технологической  информации.  Техническое
задание.  Технологическая  карта.  Алгоритм.  Инструкция.  Описание  систем  и  процессов  с
помощью блок-схем.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХ-
НОЛОГИЯ»

В  результате  освоения  курса  технологии  5 класса учащиеся  должны  овладеть
следующими знаниями, умениями, навыками.

Личностные результаты изучения предмета:
• проявление познавательного интереса  и  активности  в  данной области

предметной технологической деятельности;
• мотивация учебной деятельности:
• овладение установками, нормами и правилами научной организации ум-

ственного и физического труда:
• самоопределение в  выбранной сфере будущей профессиональной дея-

тельности;
• смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учеб-

ной деятельности);
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различ-

ных сферах с позиций будущей социализации:
• нравственно-эстетическая ориентация;
• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктив-

ной деятельности;
• развитие готовности к самостоятельным действиям:
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности:
• гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности,

освоение национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положитель-
ное принятие своей этнической идентичности):

• проявление технико-технологического и экономического мышления:
• экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоро-

вьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, береж-
ное отношение к природным и хозяйственным ресурсам).

Учебная  деятельность  на  уроках  технологии,  имеющая  практико-ориентированную
направленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории (понятия
и термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам осуществления
учебной  деятельности  (применение  инструкции,  выполнение  изделия  в  соответствии  с
правилами  и  технологиями),  что  обусловливает необходимость  формирования  широкого
спектра УУД.

Метапредметные результаты изучения курса:
познавательные УУД:

• алгоритмизированное  планирование  процесса  познавательно-трудовой
деятельности;

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-
техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе за-
данных алгоритмов;

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих ра-
бот по созданию технических изделий;

• моделирование технических объектов и технологических процессов;
• выявление потребностей,  проектирование и создание объектов,  имею-

щих потребительскую стоимость;
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• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по при-
нятым критериям и показателям;

• общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, на-
блюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их
обоснование);

• исследовательские и проектные действия;
• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библио-

тек и Интернета;
• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач;
• формулирование определений понятий;
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологи-

ческой культурой производства;
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой дея-

тельности и созидательного труда;
коммуникативные УУД:
• умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организо-

вывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять ини-
циативу, принимать решения:

• владение речью;
регулятивные УУД:
• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспек-

тиве;
• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование,

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия);
• саморегуляция.

Предметные  результаты освоения  курса  предполагают  сформированность
следующих умений:

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, овладение методами
чтения технической, технологической и инструктивной информации;
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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  учётом  характера  объекта  труда  и  технологии;  подбор  инструментов,
приспособлений  и  оборудования  с  учётом  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;  расчёт
себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли
с учётом 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
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выполненного объекта или результата труда;
 рациональное  и  эстетическое  оснащение  рабочего  места  с  учётом  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  учётом  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  партнёра,  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
учётом технологических требований;

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

10



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ
«ТЕХНОЛОГИЯ» (ДЕВОЧКИ) КЛАСС 

№
урока

Дата Тема раздела/урока Кол-во
часов Домашнее

задание
план факт

1 четверть. 18
Современные технологии и перспективы 
их развития

8

1 2.09 Введение. Вводный и первичный инструктаж
по ТБ на рабочем месте.

1 Стр.29-37

2 2.09 Потребности человека. 1 П.1
3 9.09 Духовные потребности семьи 1 П.1
4 9.09 Практическая работа №1 «Изучение 

потребностей человека».
1 П.1

5 16.09 Понятие о технологии. 1 П.2
6 16.09 Практическая работа №2 «Ознакомление с 

технологиями».
1 П. 2

7 23.09 Технологический процесс. 1 П.3
8 23.09 Практическая работа №3 «Подготовка к 

образовательному процессу».
1 П.3

Творческий проект. 4
9 30.09 Сущность творчества и проектной 

деятельности.
1 П.4 стр.23

10 30.0910 Этапы проектной деятельности. 1 П.4
11 7.10 Реклама. 1 П.4
12 7.10 Защита творческого проекта 1 П.5

Технологии обработки материалов, 
пищевых продуктов.

16

13 14.10 Санитария и гигиена на кухне. 1 П.30
14 14.10 Основы рационального питания. 1 П.31
15 21.10 Бутерброды и горячие напитки. 1 П.33
16 21.10 Практическая работа №4 «Приготовление 

бутербродов и горячих напитков».
1 П.33

17 28.10 Технология обработки овощей и фруктов. 1 П.34
18 28.10 Практическая работа №5 «Приготовление 

салата из сырых овощей»
1 П.34

2 четверть 14
19 11.11 Тепловая кулинарная обработка овощей. 1 П.34
20 11.11 Практическая работа №6 «Приготовление 

блюда из вареных овощей»
1 П.34

21 18.11 Технология приготовления блюд из яиц. 1 П.35
22 18.11 Практическая работа №7 «Приготовление 

блюд из яиц»
1 П.35

23 25.09 Приготовление горячих напитков 1 П.31
24 25.09 Сервировка праздничного стола 1 П.32
25 2.12 Технология приготовления блюд из круп и 

макаронных изделий.
1 П.36

26 2.12 Практическая работа № 8 «Приготовление 
блюда из крупы или макаронных изделий».

1 П.36

27 9.12 Технология сервировки стола к завтраку. 
Правила этикета. Тест «Кулинария».

1 П.37

28 9.12 Практическая работа № 9 «Приготовление 
завтрака. Сервировка стола к завтраку».

1 П.37

29 16.12 Творческий проект «Приготовление 1 П.37
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воскресного завтрака для всей семьи
30 16.12 Бытовые электроприборы на кухне. 1 П.32

Конструирование и моделирование. 4
31 23.12 Понятие о машине и механизме. 1 п.6
32 23.12 Швейная машина. 1 п.7

3 четверть 20
33 13.01 Конструирование швейных изделий. 1 п.8
34 13.01 Лабораторная работа № 1

«Исследование работы регулирующих 
механизмов швейной машины»

1 конспект

Компьютерная графика, черчение. 4
35 20.01 Чертеж, эскиз и технический рисунок. 1 конспект
36 20.01 Практическая работа № 10

«Изготовление выкроек Раскладка выкроек 
на ткани. Раскрой швейного изделия.

1 конспект

37 27.01 Компьютерная графика. 1 конспект
38 27.01 Основы дизайна. 1 конспект

Технология обработки текстильных 
материалов

26

39 3.02 Производство текстильных материалов. 1 Стр.122
40 3.02 Лабораторная работа №2

 «Определение направления долевой нити в 
ткани».

1 Стр.122

41 10.02 Виды и особенности свойств текстильных 
материалов.

1 Стр.122

42 10.02 Лабораторная работа №3 « Изучение 
свойства тканей из хлопка и льна».

1 Стр.122

43 17.02 Виды конструкционных материалов и  их 
свойства . Тест «Материаловедение»

1 конспект

44 17.02 Практическая работа №11  «Снятие мерок, 
для построения чертежа выкройки»

1 Стр.105

45 24.02 Швейные ручные работы. 1 п.18,стр.133
46 24.02 Практическая работа № 12

«Изготовление образцов ручных работ»
1 Стр.133

47 3.03 Основные операции при машинной 
обработке изделия.

1 п.20,стр.127-
129

48 3.03 Практическая работа № 13
«Изготовление образцов машинных работ»

1 Стр.130

49 10..03 Влажно-тепловая обработка ткани.
Тест «Швейная машина»

1 п.21,стр.141

50 10.03 Практическая работа № 14
«Проведение влажно-тепловых работ»

1 Стр.141

51 17.03 Технология пошива фартука. 1 п.23,стр.145
52 17.03 Практическая работа № 15

«Раскрой швейного изделия»
1 Стр.145

4 четверть 16
53 7.04 Технология обработки нижней части 

фартука.
1 Стр.145-148

54 7.04 Практическая работа № 16
«Обработка фартука швом в подгибку»

1 конспект

55 14.04 Технология изготовления карманов. 1 Стр.145-148
56 14.04 Практическая работа № 17

«Изготовление и оформление карманов»
1 конспект

57 21.04 Контроль и оценка качества готового 1 конспект
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изделия.
58 21.04 Практическая работа № 18

«Окончательная обработка изделия. Влажно-
тепловая обработка»

1 конспект

59 28.04 Обработка проектного материала.
Тест «Рукоделие»

1 конспект

60 28.04 Защита проекта «Наряд для завтрака» 1 конспект
61 5.05 Технология изготовления лоскутного 

изделия.
1 п.24,стр.148-

151
62 5.05 Практическая работа № 19

«Соединение деталей лоскутного изделия»
1 конспект

63 12.05 Обработка проектного материала. 1 конспект
64 12.05 Защита проекта «Лоскутное изделие для 

кухни-столовой»
1 конспект

Робототехника 4

65 19.05 Введение в робототехнику 1 конспект

66 19.05 Конструирование и моделирование 
роботов

1

67 26.05 Программирование роботов 1 конспект

68 26.05 Итоговый урок. 1 конспект

Годовой учебный график 5  класса по технологии
на 2021 / 2022 учебный год

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год
Классы 5а 5 а 5 а 5 а 5 а

Количество
часов

18 14 20 16 68

Лабораторная
работа

1 2 3

Практическая
работа

5 4 7 2 18

Тест 1 2 1 4
Творческий

проект
1 1 2 4
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  по  технологии  для  5  класса  разработана  на  основании  нормативно-

правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 
3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный

государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования,  утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства  просвещения
Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  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».

5. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства  просвещения
Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего   образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г.
№ 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает изучение
технологи в  объеме  2  часов   в  неделю,   рабочая  программа  для  5-го  класса   разработана  в
соответствии с ФГОС ООО.

Программа: Технология . 5-9 классы. Рабочая программа. Н.В. Синица, А. Т. Тищенко;  -М.:
Вентана-Граф

Учебник: Технология.5 класс. А. Т. Тищенко; Н.В. Синица -М.: Вентана-Граф

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

Изучение учебного предмета  «Технология» способствует достижению следующих  целей
основного общего образования: 

обеспечение  всем  обучающимся  оптимального,  с  учётом  их  возможностей,
интеллектуального развития; 

становление  и  развитие  личности  обучающегося  в  её  самобытности,  уникальности,
неповторимости;

социально-нравственное и эстетическое воспитание; 
Задачи:
знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, обществе,

технике и культуре;
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 развитие  способностей  и  познавательных  интересов  обучающихся  (критического
мышления, внимания, воображения, памяти и разнообразных практических умений);

выработка  у  обучающихся  навыков  самостоятельного  выявления,  формулирования  и
разрешения  определённых  теоретических  и  практических  проблем,  связанных  с  природой,
общественной  жизнью,  техникой  и  культурой;  формирование  у  обучающихся  научно
обоснованной системы взглядов и убеждений, определяющих их отношение к миру;

формирование  у  обучающихся  потребности  в  самостоятельном  пополнении  имеющихся
навыков и умений, как в ходе учёбы, так и за пределами школы; 

ознакомление  обучающихся  с  научными основами  производства  и  организации  труда  в
таких  важнейших  отраслях,  как  машиностроение,  электротехническая  и  химическая
промышленность, сельское хозяйство  и  т. д.,  формирование  умений  пользоваться
простейшими техническими приспособлениями и устройствами; 

понимание важнейших закономерностей технических, технологических и организационных
процессов,  общих  для  многих  областей  промышленного  и  сельскохозяйственного
производства и сферы услуг; 

обеспечение подготовки обучающихся к какой-либо профессии.
Предметная  область  «Технология»  является  необходимым  компонентом  общего

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания
основ наук.  Это  фактически  единственный школьный учебный  курс,  отражающий в  своём
содержании  общие  принципы  преобразующей  деятельности  человека  и  все  аспекты
материальной  культуры.  Он  направлен  на  овладение  обучающимися  навыками  конкретной
предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что
соответствует потребностям развития общества. В рамках технологии происходит знакомство
с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного
производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего к
профессиональному образованию и трудовой деятельности.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»
Предметная область «Технология» является  необходимым компонентом общего образования

всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это
фактически  единственный  школьный  учебный  курс,  отражающий  в  своём  содержании  общие
принципы  преобразующей  деятельности  человека  и  все  аспекты  материальной  культуры.  Он
направлен на овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не
виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что соответствует потребностям развития
общества.  В  рамках  технологии  происходит  знакомство  с  миром  профессий  и  ориентация
школьников  на  работу  в  различных  сферах  общественного  производства.  Тем  самым
обеспечивается  преемственность  перехода  обучающихся  от  общего  к  профессиональному
образованию и трудовой деятельности.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного  общего  образования предметная  область  «Технология»  в  учебном  плане  МБОУ
«Школа № 81»   включает обязательный учебный предмет «Технология». При 5-дневной учебной
неделе обязательная часть учебного предмета «Технология» в 5 классе составляет 2 часа в неделю.

Продолжительность учебного года в 5 классе – 35 учебных недель. За год в 5 классе – 70
часов.   В соответствии с календарным  учебным графиком  на 2021-2022 учебный год  количество
учебных занятий  за год в  5б,в,г классах составляет  66 часов, 5а класс составляет 68 часов..
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Освоение  программы  осуществляется  за  счет  уплотнения  раздела  «Исследовательская  и
созидательная деятельность» на 4 часа в 5бвг, на 2 часа в 5а.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются: 

Текущий контроль
1. Устный опрос
2. Практическая лабораторная работа
3. Письменная проверка

Итоговый контроль
1. Контрольная работа
2. Тестовые задания

 качество  выполнения  изученных  на  уроке  технологических  способов  и приёмов и
работы в целом; 

 степень  самостоятельности  (вместе  с  учителем,  с  помощью  учителя,  под  контролем
учителя); 

 уровень   творческой   деятельности   (репродуктивный,   продуктивный   или  частично
продуктивный),  найденные  продуктивные  конструкторские  и технологические решения. 

Предпочтение  следует  отдавать  качественной   оценке  деятельности каждого  ребёнка  на
уроке:  его  личным  творческим  находкам  в  процессе обсуждений и самореализации.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

№
п/п

Раздел Кол-во часов
5а

Кол-во часов
5бвг

Введение в предмет и техника безопасности. 2 2

1.
Современные  технологии  и  перспективы  их
развития

6 6

2. Творческий проект 2 2
3. Конструирование и моделирование 6 6
4. Материальные технологии (вариант А) 

Технологии обработки конструкционных 
материалов

26 26

5. Технология кулинарной обработки пищевых 
продуктов

12 12

6. Технологии растениеводства и животноводство 8 8
7. Исследовательская и созидательная деятельность 6 4

Всего 68 66

РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ»

Тема 1. Потребности человека. Потребности и технологии. Иерархия потребностей. 
Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий.

Тема 2. Понятие технологии 
Цикл  жизни  технологии.  Материальные  технологии,  информационные  технологии,

социальные  технологии.  История  развития  технологий.  Развитие  технологий  и  проблемы
антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. 
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Закономерности  технологического  развития.  Понятие  о  производственных  и
промышленных технологиях, технологиях сельского хозяйства.

Тема 3. Технологический процесс
Технологический  процесс,  его  параметры,  сырьё,  ресурсы,  результат.  Виды  ресурсов.

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия
реализации  технологического  процесса.  Побочные  эффекты  реализации  технологического
процесса. Технология в контексте производства.

РАЗДЕЛ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
(ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ)

Тема 1. Этапы выполнения творческого проекта 
Творческий  проект  и  этапы его  выполнения.  Процедура  защиты  (презентации)  проекта.

Источники информации при выборе темы проекта.

Тема 2. Реклама 
Принципы организации рекламы. Виды рекламы. 

Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности.

РАЗДЕЛ «КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ»

Тема  1. Понятие  о  машине  и  механизме.  Конструирование  машин  и  механизмов.  Понятие  о
механизме  и  машине.  Виды  механизмов.  Виды  соединений  деталей.  Типовые  детали.
Конструирование машин и механизмов. Технические требования. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий
Понятие о чертеже, выкройке, лекалах и конструкции швейного изделия. Экономичная и

технологичная конструкция швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления
выкройки. Подготовка выкройки к раскрою. Правила безопасного пользования ножницами.

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ»

Тема 1. Виды конструкционных материалов. Рабочее место и инструменты для обработки 
конструкционных материалов.

Строение древесины, породы древесины. Виды пиломатериалов и древесных материалов.
Металлы.  Виды,  получение  и  применение  листового  металла  и  проволоки.  Искусственные
материалы. Оборудование рабочего места для ручной обработки древесины и металлов. Правила
безопасной работы у верстака. Основные инструменты для ручной обработки древесины, металлов
и искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой древесины и металла.

Тема 2. Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных материалов.
Понятия  «эскиз»,  «чертёж»,  «технический  рисунок».  Материалы,  инструменты,

приспособления  для  построения  чертежа.  Способы  графического  изображения  изделий  из
древесины, металлов и искусственных материалов. Масштаб. Виды. Линии изображений. 

Обозначения  на  чертежах.  Графическое  изображение  деталей  цилиндрической  и
конической  формы  из  древесины.  Чертежи  деталей  из  сортового  проката.  Основная  надпись
чертежа. Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей изделия. 
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Правила  чтения  сборочных  чертежей.  Применение  компьютеров  для  разработки
графической  документации.  Понятие  о  конструкторской  документации.  Формы  деталей  и  их
конструктивные элементы. Изображение и последовательность выполнения чертежа. ЕСКД. 

Чертежи деталей, сборочные чертежи. Понятие о секущей плоскости, сечениях и разрезах.
Виды штриховки. Изображение фаски и резьбы, простановка их размеров. Точность измерений. 

Понятия  «номинальный  размер»,  «наибольший  и  наименьший  допустимые  размеры».
Предельные отклонения и допуски на размеры детали. Посадки с натягом и зазором.

Тема 3. Технологические операции обработки конструкционных материалов.
Разметка  заготовок  из  древесины,  металла,  пластмасс  Назначение  разметки.  Правила

разметки заготовок из древесины, металла, пластмасс на основе графической документации.
Инструменты для разметки. Приёмы разметки заготовок. Приёмы ручной правки заготовок

из проволоки и тонколистового  металла.  Инструменты и приспособления.  Правила безопасной
работы.  Технология  резания  заготовок  из  древесины,  металла,  пластмасс.  Инструменты  для
пиления заготовок из древесины и древесных материалов. Правила пиления заготовок. Приёмы
резания  заготовок  из  проволоки,  тонколистового  металла,  пластмасс.  Инструменты  и
приспособления. Правила безопасной работы. Технология строгания заготовок из древесины.

Инструменты  для  строгания  заготовок  из  древесины.  Правила  закрепления  заготовок.
Приёмы строгания. Проверка качества строгания. Правила безопасной работы со строгальными
инструментами.  Технология  гибки заготовок  из  тонколистового  металла и  проволоки.  Приёмы
гибки заготовок из проволоки и тонколистового металла. Инструменты и приспособления. 

Правила  безопасной  работы.  Технология  получения  отверстий  в  заготовках  из
конструкционных материалов. Сверление отверстий в заготовках из древесины. Инструменты и
приспособления  для  сверления.  Приёмы  пробивания  и  сверления  отверстий  в  заготовках  из
тонколистового металла. Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы.

Тема 4.Технология зачистки поверхностей деталей из конструкционных материалов.

Инструменты для зачистки поверхностей деталей из древесины. Рабочее  место,  правила
работы. Приёмы зачистки заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмасс.

Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. Технология отделки изделий
из конструкционных материалов. Тонирование и лакирование как методы окончательной отделки
изделий из древесины. Приёмы тонирования и лакирования изделий.  Защитная и декоративная
отделка  поверхности  изделий  из  металла.  Контроль  и  оценка  качества  изделий.  Подготовка
поверхностей деталей из древесины перед окраской. Отделка деталей и изделий окрашиванием.

Выявление  дефектов  в  детали  (изделии)  и  их  устранение.  Способы  декоративной  и
лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов.

Контроль и оценка качества изделий. Правила безопасной работы с красками и эмалями.
Профессии, связанные с отделкой поверхностей деталей. 

Тема  5. Технологии  художественно-прикладной  обработки  материалов  Выпиливание
лобзиком. 

Материалы,  инструменты,  приспособления  для  выпиливания  лобзиком.  Организация
рабочего места.  Правила безопасного труда. Приёмы выполнения работ.  Выжигание по дереву.
Основные  сведения  о  декоративной  отделке  изделий  из  древесины  с  помощью  выжигания
(пирографии). инструменты, приёмы работы.

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ»

Тема 1. Санитария, гигиена и физиология питания 
Санитария и гигиена на кухне 

Понятие  «кулинария».  Санитарно-гигиенические  требования  к  лицам,  приготовляющим
пищу,  к  приготовлению  пищи,  к  хранению  продуктов  и  готовых  блюд.  Необходимый  набор
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посуды  для  приготовления  пищи.  Правила  и  последовательность  мытья  посуды.  Уход  за
поверхностью стен и пола. Моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью
стен и пола. Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасного пользования газовыми
плитами,  электронагревательными  приборами,  горячей  посудой  и  жидкостью,  ножом  и
приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Физиология питания 
Питание  как  физиологическая  потребность.  Пищевые (питательные)  вещества.  Значение

белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов,
минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые
отравления.  Правила,  позволяющие  их  избежать.  Первая  помощь  при  отравлениях.  Режим
питания.

Тема 2. Технологии приготовления блюд
Бутерброды и горячие напитки. Бытовые электроприборы 

Значение  хлеба  в  питании  человека.  Продукты,  применяемые  для  приготовления
бутербродов.  Виды  бутербродов.  Технология  приготовления  бутербродов.  Инструменты  и
приспособления для нарезки. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их
хранения. Подача бутербродов. Профессия повар. 

Виды  горячих  напитков  (чай,  кофе,  какао,  горячий  шоколад).  Сорта  чая,  их  вкусовые
достоинства,  полезные  свойства.  Технология  заваривания,  подача  чая.  Сорта  и  виды  кофе.
Приборы для размола и приготовления кофе. Технология приготовления,  подача к столу кофе.
Получение какао-порошка. Технология приготовления, подача напитка какао. 

Общие  сведения  о  видах,  принципе  действия  и  правилах  эксплуатации  бытовых
электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной
машины. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 
Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Подготовка

продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления
крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых
в кулинарии. Подготовка к варке. Время варки. Технология приготовления блюд из макаронных
изделий. Подача готовых блюд.

Блюда из яиц 
Значение  яиц  в  питании  человека.  Использование  яиц  в  кулинарии.  Меры

предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы хранения
яиц. Технологии приготовления блюд из яиц. Подача готовых блюд. 

Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку 
Меню  завтрака.  Понятие  о  калорийности  продуктов.  Понятие  о  сервировке  стола.

Особенности  сервировки  стола  к   завтраку.  Набор  столового  белья,  приборов  и  посуды  для
завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми
приборами. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА»

Тема 1. Растениеводство
Выращивание культурных растений 

Общая характеристика  и классификация культурных растений.  Условия внешней среды,
необходимые для выращивания культурных растений. Признаки и причины недостатка питания
растений. 

7



Вегетативное размножение растений 
Технологии  вегетативного  размножения  культурных  растений:  черенками,  отводками,

прививкой.  Современная  биотехнология  размножения  растений  культурой  ткани.  Понятие
«полевой  опыт».  Виды  полевых  опытов:  агротехнические  и  сортоиспытательные.  Методика
(технология) проведения полевого опыта. 

Выращивание комнатных растений 
Традиционная  технология  выращивания  растений  в  почвенном  грунте.  Современные

технологии  выращивания  растений:  гидропоника,  аэропоника.  Разновидности  комнатных
растений. Технологический процесс выращивания и ухода за комнатными растениями.

Технологии пересадки  и перевалки.  Роль  комнатных растений в  интерьере.  Размещение
комнатных растений в интерьере. Профессия садовник.

Тема 2. Животноводство 
Понятие животноводства

Животные  организмы  как  объект  технологии.  Понятия  «животноводство»,  «зоотехния»,
«животноводческая  ферма».  Потребности  человека,  которые  удовлетворяют  животные.
Технологии одомашнивания и приручения животных. 

Отрасли животноводства.  Технологии преобразования животных организмов в интересах
человека,  их  основные  элементы.  Технологии  выращивания  животных  и  получения
животноводческой продукции. Профессия животновод (зоотехник).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»
Изучение  технологии  в  5  классе  обеспечивает  достижение  личностных,  метапредметных  и

предметных результатов.

Личностные:
•  проявление познавательной активности;
•  формирование ответственного отношения к учению;
•  развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
•  ориентация в системе моральных норм и ценностей;
•  формирование основ экологической культуры;
•  развитие эстетического сознания. 

Метапредметные:
Познавательные УУД:
•  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
•  поиск и выделение необходимой информации; 
•   применение  методов  информационного  поиска,  в  том  числе  с  помощью  компьютерных

средств;
•  структурирование знаний;
•   осознанное  и  произвольное  постижение  речевого  высказывания  в  устной  и  письменной

форме;
•   рефлексия  способов  и  условий  действия,  контроль  и  оценка  процесса  и  результатов

деятельности;
•  анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
•   синтез  –  составление  целого  из  частей,  в  том  числе  самостоятельное  достраивание  с

восполнением недостающих компонентов;
•  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
•  подведение под понятие, выведение следствий;
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•  установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
•  построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
•  доказательство;
•  выдвижение гипотез и их обоснование.
Коммуникативные УУД:
•  умение слушать и слышать друг друга;
•   умение  с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои  мысли  в  соответствии  с

задачами и условиями коммуникации;
•  использование речевых средств для дискуссии и аргументации своей позиции;
•  представление конкретного содержания и сообщение его в письменной и устной форме;
•  умение спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё;
•  определение цели и функций участников, способов взаимодействия; планирование общих

способов работы;
•   осуществление  обмена  знаниями  между  членами  группы  для  принятия  эффективных

совместных решений;
•  уважительное  отношение  к  партнёрам,  внимание  к  личности  другого.
Регулятивные УУД:
•  целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения того,  что  уже  известно

и  усвоено  учащимися,  и  того,  что  еще  неизвестно;
•  планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного

результата; составление плана и последовательности действий;
•   прогнозирование  –  предвосхищение  результата  и  уровня  знаний,  его  временных

характеристик;
•  контроль  в  форме  сличения  способа  действия  и  его  результата с заданным эталоном с

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
•  коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в

случае  расхождения  эталона,  реального  действия  и  его  результата;  внесение  изменений  в
результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учителем,
товарищами;

•  оценка – выделение и осознание обучающимися того,  что уже усвоено,  и того,  что  еще
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы.

Предметные:

По завершении учебного года обучающийся:

характеризует рекламу как средство формирования потребностей;

характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов 

в проектировании и реализации технологического процесса;

называет  предприятия  региона  проживания,  работающие  на  основе  современных
производственных технологий, 

приводит примеры функций работников этих предприятий;

разъясняет  содержание  понятий  «технология»,  «технологический  процесс»,  «потребность»,
«конструкция», 

«механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями;

объясняет  основания  развития  технологий,  опираясь  на  произвольно  избранную  группу
потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;

описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;

приводит произвольные примеры производственных технологий;
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объясняет,  приводя  примеры,  принципиальную  технологическую  схему,  в  том  числе
характеризуя негативные эффекты технологий;

составляет техническое задание, памятку, инструкцию, 

технологическую карту;

объясняет  понятие  «машина»,  осуществляет  сборку  моделей  с  помощью  образовательного
конструктора по инструкции;

осуществляет выбор товара в модельной ситуации;

осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;

конструирует модель по заданному прототипу;

осуществляет  корректное  применение/хранение  произвольно  заданного  продукта  на  основе
информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);

получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения
на основе самостоятельно разработанной программы;

получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели;

получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации:
нахождение вариантов, отбор решений,  проектирование и конструирование,  испытания, анализ,
способы модернизации, альтернативные решения;

получил  и  проанализировал  опыт  изготовления  информационного  продукта  по  заданному
алгоритму;

получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки конструкционных и
текстильных  материалов,  кулинарной  обработки  пищевых  продуктов,  сельскохозяйственных
технологий);

получил  и  проанализировал  опыт  изготовления  материального  продукта  на  основе
технологической  документации  с  применением  элементарных  (не  требующих  регулирования)
рабочих инструментов;

получил  и  проанализировал  опыт  разработки  или  оптимизации  и  введение  технологии  на
примере организации действий и взаимодействия в быту;

получил опыт разработки и реализации творческого проекта.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 5

№
урока

Дата
план

Дата
факт

Тема раздела/урока Кол-во часов Домашнее задание

1четверть 16

Введение в предмет и техника безопасности 2

1. 7.09 Что изучает технология 1 Стр.3

2. 7.09 Техника безопасности на уроках технологии 1 Стр.4

Современные технологии и перспективы их развития 6
3. 14.09 Потребности человека 1 §1

4. 14.09 Практическая работа №1. Изучение потребностей 
человека

1 §1

5. 21.09 Понятие технологии 1 §2

6. 21.09 Практическая работа №2. Ознакомление с 
технологиями

1 §2

7. 28.09 Технологический процесс 1 §3

8. 28.09 Практическая работа №3. Разработка технологических
карт простых технологических процессов

1 §3

Творческий проект 2

9. 5.10 Этапы выполнения творческого проекта 1 §4

10. 5.10 Реклама 1 §5

Конструирование и моделирование 6

11. 12.10 Понятие о машине и механизме 1 §6

12. 12.10 Практические работы №4. Обсуждение результатов 
образовательного путешествия. Ознакомление с 
машинами, механизмами, соединениями, деталями

1 §6

13. 19.10 Конструирование машин и механизмов 1 §7
14. 19.10 Практические работы №5. Ознакомление с 

механизмами (передачами)
1 §7

15. 26.10 Конструирование швейных изделий 1 §8
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16. 26.10 Практическая работа №6. Изготовление выкроек для 
образцов швов

1 §8

2 четверть 16

Материальные технологии (вариант А)
Технологии обработки конструкционных материалов

26

17. 9.11 Виды конструкционных материалов. 1 §9

18. 9.11 Рабочее место и инструменты для обработки 
конструкционных материалов Практические работы 
№7. Распознавание древесины и древесных материалов.

1 §10

19. 16.11 Графическое изображение деталей и изделий из 
конструкционных материалов

1 §11

20. 16.11 Практические работы №8. Чтение чертежа. 
Выполнение эскиза или технического рисунка детали из
древесины.

1 §11

21. 23.11 Технологии изготовления изделий 1 §12

22. 23.11 Практические работы №9. Разработка 
последовательности изготовления детали из древесины

1 §12

23. 30.11 Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс 1 §13

24. 30.11 Практические работы №10. Разметка заготовок из 
древесины.

1 §13

25. 7.12 Технология резания заготовок из древесины, металла, 
пластмасс

1 §14

26. 7.12 Практические работы №11. Пиление заготовок из 
древесины.

1 §14

27. 14.12 Технология строгания заготовок из древесины 1 §15

28. 14.12 Практическая работа №12. Строгание заготовок из 
древесины.

1 §15

29. 21.12 Технология гибки заготовок из тонколистового металла 
и проволоки.

1 §16

30. 21.12 Практическая работа №13. Гибка заготовок из 
листового металла и проволоки

1 §16
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31. 28.12 Технология получения отверстий в заготовках из 
конструкционных материалов

1 §17

32. 28.12 Практические работы №14. Сверление заготовок из 
древесины.

1 §17

3 четверть 20

33. 11.01 Технология соединения деталей из древесины с 
помощью гвоздей, шурупов, клея

1 §18

34. 11.01 Практические работы №15. Соединение деталей из 
древесины гвоздями.

1 §18

35. 18.01 Технология сборки изделий из тонколистового металла,
проволоки, искусственных материалов

1 §19

36. 18.01 Практическая работа №16. Соединение деталей из 
тонколистового металла, проволоки, искусственных 
материалов

1 §19

37. 25.01 Технология зачистки поверхностей деталей из 
конструкционных материалов. Практическая работа 
№17. Зачистка деталей из древесины

1 §20

38. 25.01 Технология отделки изделий из конструкционных 
материалов. Практическая работа №18. Отделка 
изделий из древесины.

1 §21

39. 1.02 Выпиливание лобзиком 1 §22
40. 1.02 Практическая работа №19. Выпиливание изделий из 

древесины лобзиком
1 §22

41. 8.02 Выжигание по дереву 1 §22

42. 8.02 Практическая работа №20. Декоративная отделка 
изделий из древесины выжиганием

1 §22

Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 12
43. 15.02 Санитария и гигиена на кухне 1 §30
44. 15.02 Физиология питания. Практическая работа №21. 

Определение качества питьевой воды
1 §31-32

45. 22.02 Бутерброды и горячие напитки. Бытовые 1 §33
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электроприборы
46. 22.02 Практические работы №22. Приготовление 

бутербродов.
1 §33

47. 1.03 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 1 §34
48. 1.03 Практическая работа №23. Изучение маркировки и 

штриховых кодов на упаковках круп и макаронных 
изделий.

1 §34

49. 15.03 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 1 §35

50. 15.03 Практическая работа №24. Приготовление блюда из 
крупы или макаронных изделий.

1 §35

51. 22.03 Блюда из яиц 1 §36
52. 22.03 Практические работы №25. Определение свежести 

яиц.
1 §36

4 четверть 16

53. 5.04 Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку 1 §37

54. 5.04 Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку 1 §37

Технологии растениеводства и животноводства 8

55. 12.04 Выращивание культурных растений 1 §38

56. 12.04 Практическая работа №26. Проведение подкормки 
растений.

1 §38

57. 19.04 Вегетативное размножение растений 1 §39

58. 19.04 Практическая работа №27. Размножение комнатных 
растений черенками

1 §39

59. 26.04 Выращивание комнатных растений 1 §40-41
60. 26.04 Практическая работа №28. Перевалка (пересадка) 

комнатных растений
1 §40-41

61. 17.05 Животноводство 1 §42

62. 17.05 Практическая работа №29. Ознакомление с 
технологией производства животноводческой 
продукции (обсуждение результатов образовательного 
путешествия)

1 §42
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Исследовательская и созидательная деятельность 4

63. 24.05 Разработка и реализация творческого проекта 1 §43

64. 24.05 Работа над творческим проектом. 1 Повтор пройденного 
материала

65. 31.05 Аттестационная работа за 5 класс 1 презентация

66. 31.05 Защита (презентация) проекта 1

Годовой учебный график 5  класса по технологии на 2021-2022 учебный год

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Количество часов 16 16 20 14 66

Практические работы 7 8 10 4 29
Контрольные работы - - - 1 1
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Рабочая программа по физической культуре  для 5 класса разработана на основании
нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования». 

3. Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №  1577  «О  внесении  изменений  в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  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».

5. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  23.12.2020  № 766  «О внесении  изменений  в
федеральный  перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает
изучение физической культуре в объеме 3 часов  в неделю,  рабочая программа для 5-го
класса  разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа: Программы общеобразовательных учреждений. Комплексная программа 
физического воспитания учащихся.   5-9 .классы.  В.И. Лях, А.А. Зданевич. -М.: Просвещение.

Учебник: Физическая культура. 5-7 кл.  Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова 
Т.Ю., -М.: Просвещение.

Целью  преподавания является:  формирование разносторонне физически развитой личности,
способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного
сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного
отдыха.  Данный предмет является  основной формой физического воспитания,  цель которого –
формирование физической культуры личности
  Задачи   физического воспитания учащихся 5-х классов направлены:  
- на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся, воспитание
ценностных  ориентации,  на  здоровый  образ  жизни;  на  обучение  основам  базовых  видов
двигательных  действий;-  на  дальнейшее  развитие  координационных  и  кондиционных
способностей;



-на формирование знаний о личной гигиене,  режиме дня,  влиянии физических упражнений на
состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей, 
-на  углубленное  представление  об  основных  видах  спорта  и  приобщение  к  самостоятельным
занятиям физическими упражнениями и занятиям любимым видом спорта в свободное время; 
-на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей.

Общая характеристика учебного предмета "Физическая культура"

Решение задач физического воспитания учащихся направлено на:
содействие  гармоническому  физическому  развитию,  закрепление  навыков  правильной
осанки и развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды,
воспитание  ценностных  ориентации  на  здоровый  образ  жизни  и  привычки  соблюдения
личной  гигиены;  обучение  основам  базовых  видов  двигательных  действий; дальнейшее
развитие  координационных  (ориентирование  в  пространстве,  перестроение  двигательных
действий,  быстрота  и  точность  реагирования  на  сигналы,  согласование  движений,  ритм,
равновесие,  точность  воспроизведения  и  дифференцирования  основных  параметров
движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости,
силы  и  гибкости); формирование  основ  знаний  о  личной  гигиене,  о  влиянии  занятий
физическими  упражнениями  на  основные  системы  организма,  развитие  волевых  и
нравственных качеств; выработку представлений о физической культуре личности и приемах
самоконтроля; углубление  представления  об  основных  видах  спорта,  соревнованиях,
снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание
первой  помощи  при  травмах; воспитание  привычки  к  самостоятельным  занятиям
физическими  упражнениями,  избранными  видами  спорта  в  свободное  время; выработку
организаторских  навыков  проведения  занятий  в  качестве  командира  отделения,  капитана
команды, судьи; формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
воспитание  инициативности,  самостоятельности,  взаимопомощи,  дисциплинированности,
чувства ответственности; содействие развитию психических процессов и обучение основам
психической саморегуляции.

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части –
базовую  и  вариативную.  В  базовую  часть  входит  материал  в  соответствии  с  федеральным
компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой).
Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура».
Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу. Программный материал
усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе пройденных.
Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание учащихся.
Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере освоения умений и
навыков.  По  окончании  основной  школы  учащийся  должен  показать  уровень  физической
подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», соответствует
обязательному минимуму содержания образования. По окончании основной школы учащийся сдает
дифференцированный зачет.

Содержание учебного предмета «Физическая культура
    1.Основы  знаний  о  физической  культуре  (  в  процессе  уроков).Гигиенические  основы
организации  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями.  Предупреждение
травматизма  и  оказание  помощи  при  травмах  и  ушибах.  Основы  истории  возникновения  и



развития  Олимпийского  движения,  физической  культуры  и  отечественного  спорта.  Приемы
закаливания. Теоретические знания для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
      2.Легкая  атлетика.(14часов) Бег:  с ускорением, на скорость. Прыжки: в длину с разбега, в
высоту с разбега.  Метание с разбега.  Подвижные игры.  (с бегом, прыжками и метанием мяча).
Высокий  старт.  Низкий старт.  Бег  с  ускорением  от 40  до 50 м.  Скоростной бег  30  м.  Бег  на
результат  60  м.  Метание  теннисного  мяча  на  дальность.  Развитие  скоростно-силовых
способностей.  Всевозможные  прыжки  и  многоскоки.  Развитие  скоростных  способностей.
Эстафеты,  старты  из  различных  исходных  положений,  бег  с  ускорением,  с  максимальной
скоростью.  Развитие  координационных  способностей.  Варианты  челночного  бега,  бега  с
изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на
местности. Подвижные игры с бегом и метанием мяча: «Лапта», «Знамя». Знания  физической
культуре: Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по
легкой атлетике. Т.Б. при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий.
   3. Кроссовая подготовка. 12 часов: Бег в равномерном темпе (мальчики до 10 мин., девочки до
8 мин.). Бег на 1000 м (мальчики). Бег на 800 м (девочки). Чередование бега и ходьбы, кросс до 2
км., круговая тренировка. Бег с преодолением препятствий и прыжковая подготовка, кроссовый
бег. Подвижные  игры с  бегом,  прыжками  и  метанием  мяча  («Лапта»,  «Знамя».) Знания
физической культуре: Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основ-
ные системы организма. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. при занятиях легкой
атлетикой.  Правила техники безопасности при проведении соревнований и занятий.  Правила и
организация проведения соревнований по кроссу.
     4.Гимнастика с элементами акробатики 14 час  Строевые упражнения. Общеразвивающие
упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных сус-
тавов и позвоночника Упражнения со скакалкой, обручем, на гимнастической скамейке, на бревне,
на  гимнастической  стенке,  лазание  по  канату,  подтягивания,  упражнения  в  висах  и  упорах.
Акробатические упражнения: (кувырки, «мостики», «полушпагаты») .Опорные прыжки, прыжки
со скакалкой, броски набивного мяча. Развитие гибкости. Развитие координационных и скоростно-
силовых  способностей,  развитие  силовых  способностей  и  гибкости. Знания:  Значение
гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки,.  Страховка во время занятий.
Правила Т.Б на уроках гимнастики.
     5.Баскетбол.(11часов) Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. Комбинации из
освоенных элементов техники передвижений, Перемещения в стойке баскетболиста,  остановки,
повороты, ускорения. Техника ведения мяча. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойках
на  месте,  в  движении  по  прямой,  с  изменением  направления  движения  и  скорости.
Совершенствование в освоенных упражнениях. Техникой бросков мяча. Броски одной и двумя
руками  с  места  и  в  движении  (после  ведения,  после  ловли).  Броски  одной  и  двумя  руками.
Техники  защиты. Вырывание  и  выбивание  мяча.  Перехват  мяча.  Комбинация  из  освоенных
элементов:  ловля,  передача,  ведение,  бросок.  Тактика  свободного  нападения.  Позиционное
нападение.  Нападение  быстрым  прорывом  (3:2).Игра  по  упрощенным  правилам  баскетбола
Подвижные игры с  бегом и  передачей  мяча.  .Знания о  физической культуре:  Терминология
избранной игры. Правила безопасности при проведении соревнований и занятий. Организация и
проведение подвижных игр и игровых заданий  
Волейбол(14часов)  Овладение  техникой  передвижений,  остановок,  поворотов  и  стоек.
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки,
ускорения). Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к



цели.  Прием  мяча,  отраженного  сеткой.  Нижняя  прямая  подача  мяча.  Верхняя  подача  мяча.
Прямой нападающий удар при встречных передачах. Совершенствование в освоенных элементах
игры. Тактические действия в нападении. Тактические действия в защите. Игра по упрощенным
правилам волейбола. Знания: Терминология избранной игры. Правила техники безопасности при
проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных
игр и игровых заданий.

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования   предметная область «Физическая культура» в учебном плане
МБОУ  «Школа № 81»   включает обязательный учебный предмет «Физическая культура». При
5-дневной учебной неделе  обязательная  часть  учебного предмета  «Физическая  культура» в  5
классе составляет 2 часа в неделю 70 часов в год. 

В  соответствии  с  учебным  планом  МБОУ»Школа  №  81»  на  2021-2022  учебный  год  на
изучение  данного  предмета  в  2021-2022  учебном  году  отводит  68  часов,  на  основании
календарного учебного графика МБОУ «Школа № 81» на 2021-2022 учебный год спланировано
67 час, 3 часа спланирован за счет блочной подачи учебного материала.

      
Сетка  распределения часов программного материала в  5А, классе

Разделы программы часы 1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть
1.Основы знаний В процессе уроков
2. Легкая атлетика 14 9 5
3. Кроссовая 
подготовка

12 7 5

4. Гимнастика 14 14
5.Волейбол 14 1 1 9 4
6.Баскетбол 13 2 10 1

Всего часов 67 17 16 19 15

     Планируемые результаты освоения программы предмета «Физическая культура»  
Результаты  освоения  программного  материала  по  предмету  «Физическая  культура»  в  школе
оцениваются  по  трем  базовым  уровням,  которые  представлены  соответственно  личностными,
метапредметными, и предметными результатами.
--  Личностные  результаты   –  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,
сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,  их  индивидуально-личностные  позиции,
социальные компетентности, личностные качества.
-Метапредметные  результаты –  освоенные  учащимися  универсальные  учебные  действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные).
-Предметные  результаты –  освоенный  учащимися  в  ходе  изучения  учебных  предметов  опыт
специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания,  его
преобразованию и применению.
Личностные результаты обучения:
•  владение  знаниями  об  индивидуальных  особенностях  физического  развития  и  физической
подготовленности; 
• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической
культурой в соответствии с собственными индивидуальными особенностями физического развития
и физической подготовленности.



•  способность  управлять  своими  эмоциями,  проявлять  культуру  общения  и  взаимодействия  в
процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной  деятельности;
•  умение  предупреждать  конфликтные  ситуации  во  время  совместных  занятий  физической
культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного
отношения к окружающим.
• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;
•  умение  содержать  в  порядке  спортивный  инвентарь  и  оборудование,  спортивную  одежду,
осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
•  обладать  красивой  (правильной)  осанкой,  умение  ее  длительно  сохранять  при  разнообразных
формах движения и пере движений;
•  обладать  хорошим  телосложением,  желанием  поддерживать  его  в  рамках  принятых  норм  и
представлений посредством занятий физической культурой;
• обладать культурой движения, умением передвигаться красиво, легко и непринужденно.
Предметные результаты обучения:
• владение знаниями по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
•  владение навыками выполнения жизненно  важных двигательных умений (ходьба,бег,  прыжки,
лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях;
•  владение  навыками  выполнения  разнообразных  физических  упражнений  различной
функциональной направленности в игровой и соревновательной деятельности;
•  умение  максимально  проявлять  физические  способности  (качества)  при  выполнении  тестовых
упражнений по физической культуре.

Метапредметными результатами обучения   курса «Физическая культура»  
является     универсальные учебные действия   (УУД).  

Регулятивные УУД:
- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи
совместных  с  другими  детьми  занятий  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-
оздоровительной деятельностью; 
-находить  адекватные  способы  поведения  и  взаимодействия  с  партнерами  во  время  учебной  и
игровой деятельности. 
-уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, уметь -работать по
предложенному  учителем  плану,  а  в  дальнейшем  уметь  самостоятельно  планировать  свою
деятельность
-  -учиться  совместно  с  учителем  и  другими  воспитанниками  давать  эмоциональную  оценку
деятельности команды на занятии.
Познавательные УУД:
-добывать  новые  знания:  находить  ответы  на  вопросы,  используя  различные  источники
информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;
-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы  всей 
команды;
 -уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 
анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:
-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
-самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  договариваться  о  правилах  общения  и
поведения в игре и следовать им;



-Умения в  области физической культуры:
-в  циклических  и  ациклических  локомоциях:  с  максимальной  скоростью  пробегать  60  м  из
положения низкого стартa; в равномерном темпе бегать до 10 мин (мальчики) и до 8 мин (девочки);
после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега
прыжок в высоту способом «перешагивание»; метать малый мяч 150 г;
-в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию движений с одним из
предметов (мяч,  скакалка,  обруч) выполнять акробатическую комбинацию из четырѐхэлементов,
включающую кувырки вперѐд и назад, 
-в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам);
-демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных  физических способностей;
 -владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому
четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость;
участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта;
-владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями;
-соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности; помогать друг другу и учителю;
поддерживать  товарищей,  имеющих  недостаточную  физическую  подготовленность;  проявлять
активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 
            Демонстрировать способности

Физические
способности

Физическкие упражнения мальчик
и

девочки

Скоростные Бег 30м 5,8 6,2
Скоростные Бег 60 м 9,8 10.4
Скоростно-силовые Прыжок в длину с места, см 175 165
Выносливость 6-минутный бег, м 1000 900
К выносливости Бег 1500 м, мин Без учета времени
Силовые Подъём туловища, из положения лёжа 

(за30сек).
2 6 19

Силовые Подтягивание на перекладине 4-5 8-10
Координационные Челночный бег 3х10м, сек 9,0 9.4

                                                                                    

Контрольно-тесты 5 класс

Контрольные
упражнения

Уровень

высокий средний низкий высокий средний низкий

мальчики девочки

Бег 60м ст. с опор на
одну руку

10 10,6 11,2 10,4 10,8 11,4

Прыжки в длину с
разбега

320 300 260 280 260 220

Прыжки в высоту с
разбега

105 95 85 100 90 80

Метание мяча 150г с
разбега

30 25 20 20 18 13

Кросс 1500 м 8.50 9.30 10.0 9.00 9.40 10.30

Прыжки через
скакалку за 1 мин

85 76-84 70-76 105 94 90



Календарно-тематическое планирование для 5  класса
№

уро
ка

Дата Тема,
раздел/урока

Наименование разделов программы и
темы урока

Кол-
во

часо
в

Домашнее задание

5А факт 1 четверть 17
1

1.09

Легкая
атлетика 9 ч
Спринтерский

бег

Инструктаж по ТБ Специальные беговые 
упражнения. Встречные эстафеты.

1 Утренняя зарядка, ОФП. 
Стр. 76-77

2
7.09

Спринтерский 
бег

Специальные беговые упражнения.  
Высокий старт  Челночный бег 3х10м

1 Утренняя зарядка, Упр. 
для мышц живота и 
спины

3
8.09

Спринтерский 
бег

Специальные беговые упражнения. Высокий
старт  Бег 6ом

1 Утренняя зарядка, пр. на 
скакалке.

4
14.09

Спринтерский 
бег

Специальные беговые упражнения. Высокий
старт  Бег 6ом. Встречные эстафеты

1 Утренняя зарядка, пр. на 
скакалке.

5
15.09 Прыжок в длину

Прыжок в длину с разбега. Метание 
теннисного мяча .

1 Утренняя зарядка, пр. на 
скакалке.

6
21.09 Прыжок в длину

Прыжок в длину с разбега. Метание 
теннисного мяча..

1 Утренняя зарядка, 
развитие гибкости. Стр. 
76-77

7 22.09 Прыжок в длину Прыжок в длину с разбега. Метание мяча. 1 Утренняя зарядка, повт. 
низ старта.

8 28.09 Метание мча Метание мяча. Прыжок в длину с разбега 1 Утренняя зарядка, повт. 
низкого старта.

9
29.09 Метание мча

Метание мяча Прыжок в длину на результат Общеразвивающие 
упражнения для мышц 
рук:  стр. 76-77

10

5.10

Кроссовая
подготовка-7ч

Равномерный 
бег

Медленный, равномерный бег 
5мин.Преодоление горизонтальных 
препятствий. Игра «Знамя».

1 Утренняя зарядка, ОФП. 
Стр. 76-77

11
6.10

Равномерный 
бег

Медленный ,равномерный бег 
6мин.Преодоление горизонтальных 
препятствий. Игра «Знамя».

1 Утренняя зарядка, Упр. 
для мышц живота и 
спины

12
12.10

Равномерный 
бег

Развитие скоростной выносливости. Бег 
(400м). Спортивная игра «Лапта». .

1 Утренняя зарядка, пр. на 
скакалке.

13
13.10

Равномерный 
бег

Развитие  выносливости. Бег 600м).. 
Спортивная игра «Лапта».

1 Утренняя зарядка, пр. на 
скакалке.

14
19.10

Равномерный 
бег

Развитие выносливости. Бег (800м).. 
Спортивная игра «Лапта».

1 Утренняя зарядка, пр. на 
скакалке.

15
20.10

Равномерный 
бег

Развитие выносливости. Бег (1000 м). 
Спортивная игра «Знамя»..

1 Утренняя зарядка, 
развитие гибкости. Стр. 
76-77

16
26.10

Равномерный 
бег

Развитие выносливости .Спортивная игра 
«Знамя».

1 Утренняя зарядка, пр. на 
скакалке.

17
27.10

Волейбол (2ч)
Передачи и
подачи мяча

Верхняя прямая подача мяча Прием мяча 
снизу двумя руками Игра –«Пионегбол»

1 Утренняя зарядка, пр. на 
скакалке.

2 четверть 16
18

9.11
Передачи и
подачи мяча

Верхняя прямая подача мяча Прием мяча 
снизу двумя руками Игра –«Пионегбол»

1 Утренняя зарядка.
Стр. 151

19
10.11

Гимнастика 14
Строевые 
упражнения.(4ч)

Инструктаж по ТБ Строевые упражнения. 
Висы. Упражнения на гимнастической 
скамейке.

1 Упражнения на гибкость.
стр. 151

20
16.11

Строевые
упражнения.

Строевые упражнения Висы. Упражнения на
гимнастической скамейке. .

1 Упражнения на гибкость,
отжимание от пола

21
17.11

Строевые
упражнения.

Строевые упражнения Висы. Упражнения на
гимнастической скамейке. Эстафеты.

1 Упражнения на гибкость.
стр. 151

22 23.11 Строевые
упражнения.

Строевые упражнения. Висы. Упражнения 
на гимнастической скамейке. Эстафеты.

1 Упражнения на гибкость,
отжимание от пола



23
24.11

Акробатика.4ч
Кувырки, стойки

Кувырок вперед в стойку на лопатках  Кувы-
рок назад в полушпагат. «Мост» из 
положения лёжа

1 Утренняя зарядка, 
отжимание от пола

24
30.11

Кувырки, стойки .Кувырок вперед в стойку на лопатках  
Кувырок назад в полушпагат. «Мост» из 
положения лёжа

1 Утренняя зарядка, упр. 
на гибкость.

25
1.12

Кувырки, стойки Кувырок вперед в стойку на лопатках  Кувы-
рок назад в полушпагат. «Мост» из 
положения лёжа

1 Утренняя зарядка, упр. 
на гибкость.

26
7.12

Кувырки, стойки Кувырок вперед в стойку на лопатках  Кувы-
рок назад в полушпагат. «Мост» из 
положения стоя

1 Утренняя зарядка.
Стр. 151

27
8.12

Лазание по
канату

Лазание по канату Упражнения с обручем. 1 Упражнения на гибкость.
стр. 151

28
14.12

Лазание по
канату

Лазание по канату. Упражнения с обручем. 1 Упражнения на гибкость,
отжимание от пола

29
15.12

Лазание по
канату

Лазание по канату. Упражнения с обручем. 1 Упражнения на гибкость.
стр. 151

30
21.12

Подтягивания из
виса..

Подтягивания из виса. Упражнения на 
гимнастической скамейке.

1 Упражнения на гибкость,
отжимание от пола

31
22.12

Прыжки со
скакалкой

Прыжки со скакалкой. Упражнения у 
гимнастической стенки .

1 Утренняя зарядка, 
отжимание от пола

32
28.12

Прыжки со
скакалкой

Прыжки со скакалкой. Упражнения  у 
гимнастической стенки .

1 Утренняя зарядка, упр. 
на гибкость.

33
29.12

Волейбол 2час
Передачи мяча

Передача мяча двумя руками от груди. Игра 
–«Пионербол»»

1 Утренняя зарядка, упр. 
на гибкость.

3 четверть 19
34

11.01
Передачи мяча Передача мяча двумя руками снизу. от 

груди. Игра ––«Пионербол»»
Утренняя зарядка,(5-6 
упр.) на все группы 
мышц. Стр. 158-162

35
12.01

Баскетбол
11час

Инструктаж ТБ.Передвижения игрока. 
Повороты с мячом. Остановка прыжком. 
Правила баскетбола

1 Утренняя зарядка, пр на 
скак на время.

36
18.01

Передвижения,
повороты,
остановки

Сочетание приемов передвижений и 
остановок игрока. Ведение мяча в движении 
с низкой высотой отскока.

1 Утренняя зарядка, пр на 
скакалке на время.

37
19.02

Передвижения,
повороты,
остановки

Сочетание приемов передвижений и 
остановок игрока. Ведение мяча в движении 
с низкой высотой отскока.

1 Утренняя зарядка, пр на 
скакалке на время.

38
25.01

Передвижения,
повороты,
остановки

Передвижения игрока. Повороты с мячом. 
Остановка прыжком.. Правила баскетбола

1 Утренняя зарядка.

39
26.02

Передвижения,
повороты,
остановки

Передача мяча двумя руками от груди. 
Ведение мяча на месте со средней высотой 
отскока Правила баскетбола.

1 Утренняя зарядка.
стр. 158-162

40
1.02

Передвижения,
повороты,
остановки

Сочетание приемов передвижений и 
остановок игрока. Ведение мяча в движении 
с низкой высотой отскока.

1 Утренняя зарядка.

41
2.02

Передвижения,
повороты,
остановки

Сочетание приемов передвижений и 
остановок игрока.. Ведение мяча в движении
с низкой высотой отскока.

1 Утренняя зарядка.

42

8.02

Передачи мяча.
Ведение мяча

Передачи мяча двумя от груди.Ведение мяча
в движении с низкой высотой отскока. 
Бросок мяча в движении двумя руками от 
головы.

1 Утренняя зарядка.
стр. 158-162

43
9.02

Передачи мяча.
Ведение мяча

Передачи мяча с отскоком на месте. Ведение
мяча в движении со средней высотой 
отскока и изменением направления.

1 Утренняя зарядка, пр на 
скакалке на время.

44 15.02 Передачи мяча.
Ведение мяча

Ведение мяча в движении со средней 
высотой отскока и изменением направления. 

1 Утренняя зарядка.



Бросок мяча в движении двумя руками от 
головы.

45
16.02

Передачи мяча.
Ведение мяча

Передачи мяча различным способом в дви-
жении. Бросок мяча двумя руками от головы 
с места Учебная игра.

1 Утренняя зарядка.
стр. 158-162

46
22.02

Волейбол 8ч
Передачи и
подачи мяча

Инструктаж ТБ. Стойки и передвижения 
игрока. Передача мяча сверху двумя руками 
в парах.

1 Утренняя зарядка, 
упражнения на гибкость

47
1.03

Передачи и
подачи мяча

Нижняя прямая подача мяча. Игра по 
упрощенным правилам

1 Утренняя зарядка, 
упражнения на гибкость, 
отжимание от пола

48
2.03

Передачи и
подачи мяча

Передача мяча сверху двумя руками в парах.
Нижняя  прямая подача мяча. Игра по 
упрощенным правилам.

1 Утренняя зарядка, 
прыжки на скакалке
Стр. 162-164

49

9.03

Передачи и
подачи мяча

Передача мяча сверху двумя руками в парах 
через сетку. Приём мяча снизу.Нижняя 
прямая подача мяча. Игра по упрощенным 
правилам.

1 Утренняя зарядка.
Прыжки со скакалкой.

50
15.03

Передачи и
подачи мяча

Прием мяча снизу двумя руками после 
подачи. Нижняя прямая подача мяча. Игра 
по упрощенным правилам

1 Утренняя зарядка.
стр. 162-164

51
16.03

Передачи и
подачи мяча

Прием мяча снизу двумя руками после 
подачи. Нижняя прямая подача мяча. Игра 
по упрощенным правилам

1 Отжимание от пола 
мальчики, от стула 
девочки

52 22.03 Передачи и
подачи мяча

Прием мяча снизу двумя руками после 
подачи. Нижняя прямая подача мяча. Игра 
по упрощенным правилам

1 Утренняя зарядка.
стр. 162-164

4 четверть 15
53

5.04
Передачи и
подачи мяча

Верхняя прямая подача мяча Прием мяча 
снизу двумя руками.. Игра по упрощенным 
правилам

1 Утренняя зарядка.
стр. 158-162

54
6.04

Волейбол (4ч)
Передачи и
подачи мяча

Инструктаж ТБ. Передачи мяча в парах. 
Нижняя подача мяча

1 Утренняя зарядка, 
упражнения на гибкость

55
12.04

Передачи и
подачи мяча

Передачи мяча в парах .Верхняя подача 
мяча.

1 Утренняя зарядка, 
упражнения на гибкость, 
отжимание от пола

56 13.04 Передачи и
подачи мяча

Верхняя подача мяча.Игра –«Пионербол» 1 Утренняя зарядка, 
прыжки на скакалке
Стр. 162-164

57
19.04

Передачи и
подачи мяча

Верхняя подача мяча. Игра –«Пионербол» 1 Утренняя зарядка.
Прыжки со скакалкой.

58

20.04

Кроссовая
подготовка-5ч
Равномерный

бег

Инструктаж ТБ Медленный, равномерный 
бег 5мин.Преодоление горизонтальных 
препятствий. Игра -«Знамя».

1 Отжимание от пола 
мальчики, от стула 
девочки

59
26.04

Равномерный
бег

Медленный, равномерный бег 
5мин.Преодоление горизонтальных 
препятствий. Игра «Знамя».

1 Утренняя зарядка, 
упражнения на гибкость.

60
27.04

Равномерный
бег

Развитие  выносливости. Бег (600м). 
Спортивная игра -«Знамя»..

1 Отжимание от пола
Стр. 172-175

61
4.05

Равномерный
бег

Развитие выносливости. Бег (800м).. Игра 
-«Знамя».

1 Отжимание от пола

62
11.05

Равномерный
бег

Развитие выносливости. Бег (1000м). 
Спортивная игра «Лапта».

1 Утренняя зарядка, упр. 
на гибкость.

63

17.05

Легкая
атлетика 5 час
Спринтерский

бег

Инструктаж по ТБ..Специальные беговые 
упражнения .Челночный бег 
3х10м.Встречные эстафеты

1 Утренняя зарядка, ОРУ

64
18.05

Спринтерский
бег

Специальные беговые упражнения. Бег 
60м.Встречные эстафеты

1 Отжимание от пола
Стр. 172-175

65 24.05 Прыжок в Прыжок в высоту с разбега способом 1 Утренняя зарядка, ОРУ



высоту «перешагивание». Метание мяча.
66

25.05
Прыжок в

высоту

Прыжок в высоту с разбега способом 
«перешагивание». Метание мяча

1 Утренняя зарядка, ОРУ 
для мышц рук.
стр.72-75

67
31.05

Прыжок в
высоту

Прыжок в высоту с разбега способом 
«перешагивание».  Игра «Лапта».

1 Утренняя зарядка, ОРУ

Годовой график прохождения учебной программы по физической культуре в 5 классе
1-четверть 2-четверть 3-четверть 4-четверть Всего в учебном году

17-часов 16-часов 19-часов 15-часов 67часов
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству  для  5  классов  разработана  на
основании нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования».
3.  Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №  1577  «О  внесении  изменений  в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.12.2010 № 1897».
4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  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».
5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в  федеральный
перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего  образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 20.05.2020г. № 254».
6. Учебный  план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный  план  МБОУ  «Школа  №  81»  на  2021  –  2022  учебный  год  предусматривает
изучение изобразительного искусства в объеме 1 часа  в неделю,    рабочая программа для 5-го
класса  разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа: Изобразительное  искусство.  Примерные  рабочие  программы.  Автор  Б.М.
Неменский 5—7 классы: — М.: Просвещение.

Учебник: Изобразительное искусство. 5 класс. Н.А. Горячева,  О.В. Островская.  /Под
редакцией Неменского Б.М: — М.: Просвещение.

Цели программы:
 воспитание  культуры  восприятия  произведений  изобразительного,  архитектуры  и

дизайна; 

 освоение  знаний  об  изобразительном  искусстве  как  способе  эмоционально-
практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных
функциях  живописи,  графики,  декоративно-прикладного  искусства,  скульптуры,
дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических)
искусств на основе творческого опыта;
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 овладению  умениями  и  навыками  художественной  деятельности,  разнообразными
формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению,
воображению); 

 формированию  устойчивого  интереса  к  изобразительному  искусству,  способности
воспринимать его исторические и национальные особенности.

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:

 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуально-
го образа реальности и произведений искусства;

 освоение  художественной  культуры  как  формы  материального  выражения  в  про-
странственных формах духовных ценностей;

 формирование  понимания  эмоционального  и  ценностного  смысла  визуально-про-
странственной формы;

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действи-
ям в ситуации неопределенности;

 формирование активного,  заинтересованного  отношения  к  традициям культуры как  к
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитекту-
ре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и про-
странственной среды и понимании красоты человека;

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения ви-
деть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального обра-
за, на основе его эмоционально-нравственной оценки;

 овладение основами культуры практической работы различными художественными ма-
териалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бы-
товой и производственной среды.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную
структуру  практическую  художественно-творческую  деятельность,  художественно-
эстетическое  восприятие  произведений  искусства  и  окружающей  действительности.
Изобразительное  искусство  как  школьная  дисциплина  имеет  интегративный  характер,  она
включает  в  себя  основы  разных  видов  визуально-пространственных  искусств  -  живописи,
графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства,
изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Содержание  курса  учитывает  возрастание  роли  визуального  образа  как  средства
познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно-
эстетического  образования,  воспитания  учащихся в  начальной школе,  которое  опирается  на
полученный  ими  художественный  опыт  и  является  целостным  интегративным  курсом,
направленным на развитие ребенка, формирование  его художественно-творческой активности,
овладение  образным  языком  декоративного  искусства  посредством  формирования
художественных знаний, умений, навыков. 
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Приоритетной  целью  художественного  образования  в  школе  является  духовно  -
нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям
об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Содержание  предмета  «Изобразительное  искусство»  в  основной  школе  построено  по
принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

      Рабочая  программа  построена  на  основе  преемственности,  вариативности,
интеграции  пластических  видов  искусств  и  комплексного  художественного  подхода,  акцент
делается на реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется  в практической,
деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества. 

Основные  формы  учебной  деятельности  -  практическое  художественное  творчество
посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений
искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.

В  рабочей  программе  объединены  практические  художественно-творческие  задания,
художественно-эстетическое  восприятие  произведений  искусства  и  окружающей
действительности  в  единую  образовательную  структуру,  образуя  условия  для  глубокого
осознания  и  переживания  каждой предложенной  темы.  Программа построена  на  принципах
тематической  цельности  и  последовательности  развития  курса,  предполагает  четкость
поставленных задач и вариативность их решения.  Содержание предусматривает чередование
уроков  индивидуального  практического  творчества  учащихся  и  уроков  коллективной
творческой  деятельности,  диалогичность  и  сотворчество  всех  участников  образовательного
процесса,  что  способствует  качеству  обучения  и  достижению  более  высокого  уровня  как
предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

Общая  тема  программы  5  класса  –  «Декоративно-прикладное  искусство  в  жизни
человека».

5  класс,  или первый год  основной школы посвящён изучению группы декоративных
искусств,  в  которых  сохраняется  наглядный  для  детей  их  практический  смысл,  связь  с
фольклором, с национальными и народными корнями искусств.  Здесь в наибольшей степени
раскрывается присущий детству наивно-декоративный язык изображения и непосредственная
образность,  игровая  атмосфера,  присущие  как  народным  формам,  так  и  декоративным
функциям искусства  в современной жизни. Осуществление программы этого года обучения
предполагает акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы.

Для формирования мировоззрения подростков особенно важно знакомство с народным,
крестьянским декоративным искусством,  которое  наиболее  полно хранит  и  передаёт  новым
поколениям национальные традиции, выработанные народом формы эстетического отношения
к миру.

Образный  язык  декоративного  искусства  имеет  свои  особенности.  Цвет  и  форма  в
декоративном  искусстве  часто  имеют  символичное  значение.   Чувство  гармонии  и  чувство
материала особенно успешно можно развить у школьников в процессе изучения цветовых и
линейных ритмов, композиционная стройность постепенно осваивается учащимися от урока к
уроку.
Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и понимать эстетические
начала  декоративного  искусства,  осознавать  единство  функционального  и  эстетического
значения вещи важно для формирования культуры быта нашего народа, культуры его труда,
культуры человеческих отношений.
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В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования предмет   предметная область «Искусство» в учебном
плане  МБОУ «Школа № 81»   включает  обязательный  учебный предмет  «Изобразительное
искусство».  При  5-дневной  учебной  неделе  обязательная  часть  учебного  предмета
«Изобразительное  искусство»  в  5  классе  составляет  1  час  в  неделю.  Продолжительность
учебного года в 5 классе – 35 учебных недель. За год в 5 классе – 35 часов.

В соответствии с календарным учебным графико  на 2021-2022 учебный год  количество 
учебных занятий  за год в 5абвг классах составляет 34 часа. 

Освоение  программы  достигается  за  счет  уплотнения  темы:  «Декоративное  искусство  в
современном мире» на 1 час.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются: 

Объектом  оценки  результатов освоения  программы  по  предмету  «Изобразительное
искусство» является  способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические  задачи.  Оценка  достижения  предметных  результатов  ведется  как  в  ходе
текущего  и  промежуточного  оценивания,  так  и  в  ходе  выполнения  итоговых  проверочных
работ. Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, когда
общий  успех  поглощает  чью-то  неудачу  и  способствует  лучшему  пониманию  результата.
Система коллективных работ дает возможность каждому ребенку действовать конструктивно в
пределах своих возможностей.
Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки.
Оценка  деятельности  обучающихся  осуществляется  в  конце  каждого  занятия.  Работы
оцениваются качественно по уровню выполнения в целом (по качеству выполнения изучаемого
приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению работать
самостоятельно или в группе).
Критерии оценивания творческих работ являются следующие параметры: 

• техническая реализация (как решена композиция): правильное решение композиции, предмета,
орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты
изображения, как выражена общая идея и содержание, название рисунка);

• техника выполнения (владение техникой): как ученик пользуется художественными материала-
ми, как использует выразительные художественные средства в выполнении задания;
оформление  (общее  впечатление  от  работы): оригинальность,  цветовое  решение,  яркость  и
эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления
работы. Аккуратность всей работы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

№
п/п

Раздел Кол-во часов

1. Древние корни народного искусства. 9
2. Связь времен в народном искусстве. 7
3. Декор – человек, общество, время 10
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4. Декоративное искусство в современном мире 8
Всего 34

Древние корни народного искусства – 9ч.
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 
Крестьянское прикладное искусство – уникальное явление духовной жизни народа. 
Связь  крестьянского  искусства  с  природой,  бытом,  трудом,  эпосом,  мировосприятием
земледельца.
Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. 
Форма и цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба,
земли и подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы.
Разные  виды  народного  прикладного  искусства:  резьба  и  роспись  по  дереву,  вышивка,
народный костюм.
Древние  образы  в  народном  искусстве.  Убранство  русской  избы.  Внутренний  мир  русской
избы.
Конструкция  и  декор  предметов  народного  быта.  Русская  народная  вышивка.  Народный
праздничный костюм.
Народные праздничные обряды.
Связь времен в народном искусстве – 7ч.
Формы  бытования  народных  традиций  в  современной  жизни.  Общность  современных
традиционных художественных промыслов России, их истоки.
Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов (форма,
материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы орнамента). 
Следование  традиции  и  высокий  профессионализм  современных  мастеров  художественных
промыслов.
Единство  материалов,  формы  и  декора,  конструктивных  декоративных  изобразительных
элементов в произведениях народных художественных промыслов.  Древние  образы  в
современных народных игрушках.
Искусство Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу.
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.
Роль народных художественных промыслов в современной жизни.
Декор – человек, общество, время – 10ч.
Роль  декоративных  искусств  в  жизни  общества,  в  различении  людей  по  социальной
принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как социальный
знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе.
Выявление  господствующих идей,  условий жизни людей разных стран  и  эпох на  образный
строй произведений декоративно-прикладного искусства.
Особенности декоративно-прикладного искусства  Древнего Египта,  Китая,  Западной Европы
ХVII века. Зачем людям украшения.
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Одежда «говорит» о человеке.
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы.
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.
Декоративное искусство в современном мире – 8ч.
Разнообразие  современного  декоративно-прикладного  искусства  (керамика,  стекло,  металл,
гобелен, батик и многое другое). 
Новые черты современного искусства. 
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Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство.
Тяготение  современного  художника  к  ассоциативному  формотворчеству,  фантастической
декоративности,  ансамблевому  единству  предметов,  полному  раскрытию  творческой
индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой.
Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения.
Современное выставочное искусство.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы
общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на
занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных,
метапредметных и предметных результатов.
      Личностные  результаты отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах
учащихся,  которые  они  должны  приобрести  в  процессе  освоения  учебного  предмета
«Изобразительное искусство»:

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения
к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-
нального  народа  России;  осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонациональ-
ного российского общества;

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-
чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, ду-
ховное многообразие современного мира;

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-
му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-
ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-
ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

      Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных
способностей  учащихся,  проявляющихся  в  познавательной  и  практической  творческой
деятельности:

Регулятивные УУД
• Проговаривать последовательность действий на уроке.
• Учиться работать по предложенному учителем плану.
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
       Познавательные УУД
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•  Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  отличать  новое  от  уже  известного  с
помощью учителя.
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике
(на развороте, в оглавлении, в словаре).
•  Добывать  новые  знания:  находить  ответы  на  вопросы,  используя  учебник,  свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
•  Сравнивать  и  группировать  произведения  изобразительного  искусства  (по
изобразительным средствам, жанрам и т.д.).
•  Преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую  на  основе  заданных  в
учебнике  и  рабочей  тетради  алгоритмов  самостоятельно  выполнять  творческие
задания.
        Коммуникативные УУД
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:
а) донести свою позицию до собеседника;
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения
или небольшого текста).
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.
•  Совместно договариваться  о правилах общения и поведения в  школе и на  уроках
изобразительного искусства и следовать им.
• Учиться согласованно работать в группе.

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-
ховной культуры, как особого способа познания  жизни и средства организации обще-
ния;  развитие  эстетического,  эмоционально- ценностного  видения  окружающего  мира;
развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоци-
ативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностно-
го освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном про-
странстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как
материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных фор-
мах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведе-
ния отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре,
изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-материальной  и  про-
странственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визу-
ально-пространственных  искусств:  изобразительных  (живопись,  графика,  скульптура),
декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над ви-
зуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 
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 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных тех-
никах в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических фор-
мах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фото-
графия, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освое-
ние практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений
искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры
как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации
личности;

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого
интереса к творческой деятельности.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

№
урок
а

Дата Тема раздела/урока Кол-во
часов

Домашнее
заданиеплан факт

I четверть 9
Древние корни  народного 
искусства

9

1. 02.09 Древние образы в народном в 
искусстве

1 С.19 вопросы

2. 09.09 Древние образы в народном в 
искусстве.

1 С.19 задание

3. 16.09 Декор русской избы 1 С.29 з.1
4. 23.09 Внутренний мир русской избы 1 С.35 з.1
5. 30.09 Конструкция, декор предметов 

народного быта и труда.
1 С.43 з.2

6. 07.10 Образы и мотивы в орнаментах 
русской народной вышивки

1 С.49 вопросы

7. 14.10 Народный праздничный костюм 1 С.59 з.1
8. 21.10 Народные праздничные обряды 1 С.63 з.4
9. 28.10 Народные праздничные обряды 

(обобщение темы)
1 С.63 вопросы

II четверть 7
Связь времён в народном 
искусстве

7

10. 11.11 Древние образы в современных 
народных игрушках.

1 С.75 з.1

11. 18.11 Искусство Гжели. 1 С.81 з.1
12. 25.11 Городецкая роспись. 1 С.85 вопросы
13. 02.12 Хохлома 1 С.91 з.1
14. 09.12 Жостово. Роспись по металлу. 1 С.95 з.1
15. 16.12 Щепа. Роспись по лубу и дереву. 1 С.103 з.1
16. 23.12 Роль народных художественных 

промыслов в современной жизни 
(обобщение темы)

1 Работы за 
четверть

IIIчетверть 10
Декор, человек, общество, 
время

10

17. 13.01 Зачем людям украшения. 1 С.106-107 
читать

18. 20.01 Образный строй вещи. 1 С.117 з.1
19. 27.01 Декор и положение человека в 

обществе.
1 С.117 з.2

20. 03.02 Роль декоративного искусства в 
жизни древнего общества

1 С.117 з.3

21. 10.02 Одежда «говорит» о человеке. 1 С.133 з.3
22. 17.02 Одежда «говорит» о человеке. 1 С.133 вопросы
23. 24.02 О чем рассказывают гербы и 1 С.139 з.5
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эмблемы.
24. 03.03 О чем рассказывают гербы и 

эмблемы.
1 С.139 з.6

25. 10.03 Слово и образ. Шрифт. Буквица. 1 Закончить 
работу

26. 17.03 Роль декоративного искусства в 
жизни человека и общества 
(обобщение темы)

1 Работы за 
четверть

IVчетверть 9
Декоративное искусство в 
современном мире

9

27. 07.04 Современное выставочное 
искусство.

1 Вылепить 
забавное 
животное

28. 14.04 Керамика. 1 Закончить
работу

29. 21.04 Художественное стекло и 
художественная ковка.

1 С.148-153 
читать

30. 28.04 Гобелен и батик. 1 С.167 вопросы
31. 05.05 Ты сам – мастер.  Мозаика 1 Закончить 

работу
32. 12.05 Ты сам - мастер. Бумажные цветы. 1 С.168 вопросы
33. 19.05 Ты сам - мастер. Витраж 1 Закончить 

работу
34. 26.05 Итоговая выставка «Украсим 

школу своими руками»
1 Без задания

Годовой учебный график 5   классов по изобразительному искусству на 2021-2022
учебный год

Период 1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

Год

Количество 
часов

9 7 10 8 34
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