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     Рабочая программа ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани по русскому языку на уровне 

основного общего образования (5-9 классы) составлена с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1897 от 17.12.2010 в редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 

и № 1577 от 31.12.2015), в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, на основе авторской 

программыМ.М. Разумовской, С..И. Львовой, В.И. Капинос, В. В. Львова и др. «Русский 

язык. 5-9 классы».  

     Данная рабочая программа реализуется на основе следующего УМК: 1. Русский язык: 

Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, 

В.И. Капинос и др.; Под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта.- М: Дрофа  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно индивидуальному учебному плану обучающегося всего на изучение предмета 

«Русский язык» в 5 классе выделяется 85 часов в год (2,5 часа в неделю). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования;  

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

 

Метапредметные результаты:  

 владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение:  

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации);  

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 



пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях;  

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

говорение и письмо:  

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения;  

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения;  

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты;  

- выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом;  

-участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации;  

 -применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.);  

- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 



речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения.  

 

Предметные результаты освоения русского языка:  

1) представление об основных функциях языка; о ролирусского языка как 

национального языка русского народа,как государственного языка Российской Федерации 

и языкамежнационального общения; о связи языка и культуры народа;роли родного языка 

в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарныхнаук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; пониманиевзаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика иеё основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речьустная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуацияречевого общения; разговорная речь, научный, публицистический,официально-

деловой стили, язык художественнойлитературы; жанры научного, публицистического, 

официально-деловогостилей и разговорной речи; функционально-смысловыетипы речи 

(повествование, описание, рассуждение);текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признакии особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексикии фразеологии 

русского языка; основными нормамирусского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими,грамматическими, орфографическими, пунктуационными),нормами 

речевого этикета и использование их всвоей речевой практике при создании устных и 

письменныхвысказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматическихкатегорий языка, 

уместное употребление языковыхединиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического,морфемного, 

словообразовательного, лексического,морфологического), синтаксического анализа 

словосочетанияи предложения; многоаспектный анализ текста с точки 

зрения его основных признаков и структуры, принадлежностик определённым 

функциональным разновидностямязыка, особенностей языкового оформления, 

использованиявыразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностейлексической и 

грамматической синонимии и использованиеих в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказыванияпри анализе текстов художественной 

литературы. 

 В результате освоения учебного предмета «Русский язык»: 

 

 иметь представление об основных 

функциях языка; о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального 

общения; о связи языка и культуры народа; 

 анализировать речевые высказывания с 

точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; 



роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

 понимать место родного языка в системе 

гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 усваивать основы научных знаний о 

родном языке; понимать взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

 осваивать базовые понятия лингвистики:  

лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная 

речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры 

научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, 

рассуждение);текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

 овладевать основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными),нормами речевого 

этикета и использовать их в своей речевой 

практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

 опознавать и анализировать основные 

единицы языка, грамматические категории 

языка, уместно употреблять языковые 

единицы адекватно ситуации речевого 

общения; 

 проводить различные виды анализа слова 

(фонетического,морфемного, 

словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения; 

многоаспектный анализ текста с точки 

зрения его основных признаков и 

 оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные 

средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, 

рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и 

другие жанры; 

 осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, 

формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные 

для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 



структуры, принадлежности к 

определённым функциональным 

разновидностям языка, обенностей 

языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

 понимать коммуникативно-эстетические 

возможности лексической и 

грамматической синонимии и использовать 

их в собственной речевой практике; 

 осознавать эстетическую функцию 

родного языка, оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

 владеть навыками работы с учебной 

книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования 

(с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) и 

информационной переработки текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и 

полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 создавать и редактировать письменные 

тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 



 анализировать текст с точки зрения его 

темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, 

принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при 

поиске информации; 

 различать значимые и незначимые 

единицы языка; 

 проводить фонетический и 

орфоэпический анализ слова 

 классифицировать и группировать звуки 

речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их 

переносить; 

 определять место ударного слога, 

наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи 

слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на 

морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного 

анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный 

состав; 

 проводить морфемный и 

словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи 

и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 

 проводить морфологический анализ 

слова; 

 применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа 

слов; 



 опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных 

особенностей; 

 находить грамматическую основу 

предложения; 

 распознавать главные и второстепенные 

члены предложения; 

 опознавать предложения простые и 

сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в 

устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в 

предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык»  

5 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ  

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. 

Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. 

Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов.  

РЕЧЬ  

Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая 

деятельность). Речевая ситуация — условия, необходимые для речевого общения: наличие 

собеседника, мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и 

письменная, диалогическая и монологическая. Культура речевого общения. Речевой 

этикет.  

Т е к с т как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные 

признаки текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная 

законченность (автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, 



план текста; деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. 

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

С т и л и р е ч и, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь 

разговорная и книжная, художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и 

художественного стилей речи с учётом особенностей речевой ситуации, в которой 

используются данные стили (сфера употребления, коммуникативная функция, 

характерные языковые средства).  

Т и п ы р е ч и: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: 

изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, 

оценочные суждения (типовое значение, схема построения, способы выражения 

«данного» и «нового» в предложениях фрагмента). Способы соединения фрагментов в 

целом тексте.  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ  

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА  

Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. 

Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Элементы фонетической 

транскрипции. Фонетический разбор слова. 

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ  

Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие 

орфограммы. Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 

Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; 

разделительных ъ—ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце имён 

существительных и глаголов. Не с глаголами. Орфографический словарь и его 

использование в речевой практике. Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот.  

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА  

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица 

слова. Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как 

значимые части слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. 

Нулевое окончание. Связь морфемики и орфографии.  

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ  

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. 

Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. Служебные 

части речи.  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА  

ФОНЕТИКА,ОРФОЭПИЯ  

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное 

ударение и его особенности. Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и 

мягкие, глухие и звонкие. Парные и непарные согласные звуки. Элементы фонетической 

транскрипции. Фонетический разбор слова.  

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: 

ударных и безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных 

грамматических форм. Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор 

слова.Прописные и строчные буквы. Буква ё и её обязательное использование в 

письменной речи. Орфоэпический словарь и использование его в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС) 



Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое 

слова в словосочетании. Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные). Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце 

предложения. Интонация и порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Тире 

между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном 

падеже. Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным 

и). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными 

членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. Обращение. Знаки препинания при 

обращении. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о 

сложносочинённом и сложноподчинённом предложении. Запятая между частями 

сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. Прямая 

речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. 

Диалог и его оформление на письме. Выдающиеся лингвисты: А. М. Пешковский. 

Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение 

интонации повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. 

Соблюдение правильной интонации в предложениях с однородными членами. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических 

конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи.  

ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ  

Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы 

толкования лексического значения слова: краткое объяснение значения в толковом 

словаре; подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов.  

Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с толковым словарём 

и его использование в речевой практике. Взаимосвязь лексического значения, морфемного 

строения и написания слова. Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное 

значения слова. Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: 

метафоры, олицетворения, эпитета. Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. 

Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и заимствование 

слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные. Понятие о механизме 

образования слов в русском языке. Основные способы образования слов: приставочный, 

суффиксальный, сложение. Чередование гласных и согласных в морфемах при 

образовании слова и его форм. Словообразовательная модель как схема построения слов 

определённой части речи, имеющих общность в значении и строении. Неологизмы как 

новые слова, построенные по типичным моделям. Правописание приставок на з/ с. 

Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-ращ-. Буквы о—ё после шипящих в 

корне. Буквы и—ы после ц в разных частях слов. Общеупотребительная лексика и слова, 

имеющие ограниченную сферу употребления (диалектизмы, профессионализмы). 

Устаревшие слова. Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные 

функции в речи. Толковый словарь и его использование в речевой практике. Выдающиеся 

лингвисты: В. И. Даль. Культура речи. Точное и   

уместное употребление слов в речи в соответствии с их лексическим значением, 

стилистической и эмоциональной окраской. Предупреждение речевых ошибок, связанных 

с неоправданным повтором слов. Наблюдение за использованием в художественном 



тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном значении для создания 

тропов (метафор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и 

фразеологических оборотов. Текстовая функция лексического повтора.  

МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

ГЛАГОЛ 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные способы 

образования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление). Возвратные глаголы. 

Правописание -тся и -ться в глаголах (закрепление). Виды глаголов. Корни с 

чередованием и—е (-мир-//-мер-; -тир- // -тер- и др.), их правописание. Наклонение 

глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание безударных личных 

окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). Сослагательное 

наклонение; значение, образование, правописание. Повелительное наклонение; значение, 

образование, правописание. Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 

Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей разных 

типов. Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм. Верное 

произношение отдельных глагольных форм. Употребление в художественном тексте 

одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения 

образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в художественных текстах 

(наблюдение и анализ ). Употребление глаголов в переносном значении. Текстовая 

функция видо-временных форм.  

 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы 

образования имён существительных. Правила употребления при письме суффиксов -чик (-

щик), -ек (-ик). Правила слитного и раздельного написания не с именами 

существительными. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые; 

собственные и нарицательные. Правила употребления прописной буквы при написании 

имён существительных.  

Род имён существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых 

имён существительных. Число имён существительных. Существительные, имеющие 

форму только единственного или только множественного числа. Падеж. Склонение имён 

существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание 

безударных окончаний имён существительных. Развитие навыков использования в 

речевой практике словарей разных типов. Культура речи. Правильное согласование в роде 

со словами типа бандероль, вуаль, лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.; верное определение 

родовой принадлежности неизменяемых существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). 

Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара чулок; 

группа грузин, бурят и др. Произношение согласных перед е в заимствованных словах 

(типа ателье, термин), правильное ударение в существительных (типа километр, 

обеспечение, щавель и др.); терминов русского языка. Имена существительные в 

художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. Текстовая функция имён 

существительных со значением «целое и его части».  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  



Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы 

образования имён прилагательных. Разряды имён прилагательных по значению: 

прилагательные качественные, относительные и притяжательные. Прилагательные 

полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имён прилагательных с 

основой на шипящий. Степени сравнения имён прилагательных:   

положительная, сравнительная, превосходная. Склонение имён прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных. Развитие навыков пользования 

лингвистическими словарями разных типов. Культура речи. Правильное произношение 

краткой формы употребительных прилагательных (сильна), прилагательных с основами на 

твёрдый и мягкий согласный (бескрайный — бескрайний, искренно — искренне); 

правильное образование и произношение форм сравнительной и превосходной степеней 

(красивее, длиннее). Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в 

художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имён прилагательных. Употребление 

прилагательных в переносном значении.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки)  

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема (раздел)  Количество часов  

5 класс 

1 Язык - важнейшее средство общения  1 

2 Фонетика. Графика  2 

3 Текст  3 

4 Письмо. Орфография 6 

5 Слово и его строение 2 

6 Самостоятельные части речи 2 

7 Текст (продолжение)  2 

8 Систематический курс русского языка Фонетика. 

Орфоэпия 

3 

9 Лексика. Словообразование. Правописание 10 

10 Стили речи 4 

11 Синтаксис и пунктуация 12 

12 Типы речи 3 

13 Строение текста 4 

14 Морфология. Глагол. Правописание 9 

15 Строение текста (продолжение) 3 

16 Имя существительное 6 

17 Строение текста (продолжение) 4 

18 Соединение типов речи в тексте 4 

19 Имя прилагательное 5 

Итого 85 
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Рабочая программа ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани по учебному предмету «Родной 

(русский) язык» на уровне основного общего образования разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1897 от 17.12.2010 в редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 

и № 1577 от 31.12.2015) к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету «Родной (русский) язык», 

входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература», основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ № 10 г. 

Сызрани, на основе Примерной программы по учебному предмету «Родной (русский) 

язык», рекомендованной Координационным советом учебно-методических объединений в 

системе общего образования Самарской области (протокол от 25 мая 2020 года № 33). 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса русского языка и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных 

федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время курс 

русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» 

имеет свою специфику, обусловленную историко-культурным подходом к изучению 

родного языка. 

Данная рабочая программа реализуется на основе следующего УМК: 

1. Русский язык: Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений/ М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; Под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта.- 

М: Дрофа 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно индивидуальному учебному плану обучающегося всего на изучение 

учебного предмета «Родной (русский) язык» отводится в 5 классе – 0,5 часа в неделю, что 

составляет 17 часов в год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты: 

- формирование российской гражданской идентичности; 

- осознание своей этнической принадлежности, интерес к истории, языку, культуре 

русского народа, родного края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

- уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

- представление о русском языке как одной из основных национально- культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения 

в процессе получения школьного  образования; 

- представление о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, языке межнационального и международного общения, понимание важности 

этой роли; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- знакомство с нравственными, духовными идеалами, хранимыми в культурных 

традициях русского и других народов России через русский язык и русскую литературу; 



- понимание необходимости сохранения и изучения русской литературы, истории и 

культуры, русского языка как языка русской нации; 

- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- интерес к художественным произведениям, отражающим русскую 

этнокультурную традицию; 

- эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира. 

Метапредметные результаты  

Расширяют сферу практического применения сведений и навыков, сопутствующих 

изучению русского родного языка. Они включают владение всеми видами речевой 

деятельности:  

умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

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, 

использование речевых средств в соответствии с коммуникативной задачей, 

умение искать информацию в соответствии с учебной задачей в открытых 

источниках и доступных словарях и справочниках, 

понимание прочитанного текста (в соответствии с возрастом) и нахождение в ней 

требуемой информации, 

получение опыта работы с разными видами представления информации, получение 

опыта построения рассуждения, анализа, обобщения, классификации. 

Предметные результаты изучения родного русского языка предполагают 

понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём. 

Обучающиеся научатся Обучающиеся получат возможность 

научиться 

 соблюдать основные грамматические 

нормы современного русского 

литературного языка:  

 употребление сложных 

существительных, имён собственных 

(географических названий), аббревиатур‚ 

обусловленное категорией рода;  

 употребление заимствованных 

несклоняемых имён существительных; 

склонение русских и иностранных имён и 

фамилий, названий географических 

объектов; употребление отдельных 

грамматических форм имён 

существительных, прилагательных (в 

рамках изученного);  

 склонение местоимений‚ порядковых 

 осознавать роль русского родного 

языка в жизни человека, общества и 

государства, в современном мире;  

 осознавать язык как развивающееся 

явление, взаимосвязь исторического 

развития языка с историей общества;  

 осознавать национальное 

своеобразие, богатство, выразительность 

русского родного языка;  

 понимать и истолковывать значения 

слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в 

речи; понимать особенности употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного 

творчества и произведениях 



и количественных числительных; 

употребление отдельных форм имен 

существительных в соответствии с типом 

склонения, родом, принадлежностью к 

разряду одушевлённости-

неодушевлённости;  

 употребление форм множественного 

числа имени существительного (в том числе 

форм именительного и родительного 

падежа множественного числа); форм 1-го 

лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов, форм 

повелительного наклонения глаголов; 

формообразование глаголов совершенного 

и несовершенного вида;  

 употребление имён прилагательных 

в формах сравнительной степени‚ в краткой 

форме;  

 согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание;  

 согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица 

женского пола;  

 согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного и существительного;  

 согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с 

числительными; построение 

словосочетаний по типу согласования;  

 управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; употребление предлогов 

о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания; 

употребление предлога по с 

количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным 

значением;  

 построение простых предложений с 

причастными и деепричастными 

оборотами‚ предложений с косвенной 

речью‚ сложных предложений разных 

видов;  

 различение вариантов 

художественной литературы разных 

исторических эпох;  

 осознавать национальное 

своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор, народных и 

поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической 

образностью;  

 понимать и истолковывать значения 

фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать 

историю происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместно 

употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения;  

 понимать значения пословиц и 

поговорок, крылатых слов и выражений и 

уметь истолковать эти значения; знать 

источники крылатых слов и выражений; 

правильно употреблять пословицы, 

поговорки, крылатые слова и выражения в 

современных ситуациях речевого общения;  

 уметь охарактеризовать слова с 

точки зрения происхождения: исконно 

русские и заимствованные; понимать 

процессы заимствования лексики как 

результата взаимодействия национальных 

культур; уметь распознавать и 

характеризовать с помощью словарей 

заимствованные слова по языку-источнику 

(из славянских и неславянских языков), 

времени вхождения (самые древние и более 

поздние);  

 понимать особенности 

старославянизмов и уметь распознавать их, 

понимать роль старославянского языка в 

развитии русского литературного языка;  

 понимать роль заимствованной 

лексики в современном русском языке; 

распознавать с помощью словарей слова, 

заимствованные русским языком из языков 

народов России и мира;  

 определять значения устаревших 

слов с национально-культурным 

компонентом;  



грамматической нормы: литературных и 

разговорных форм именительного падежа 

множественного числа существительных 

мужского рода; форм существительных 

мужского рода множественного числа с 

окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ различающихся 

по смыслу; литературных и разговорных 

форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ 

наречий;  

 различение вариантов 

грамматической синтаксической нормы‚ 

обусловленных грамматической 

синонимией словосочетаний‚ простых и 

сложных предложений;  

 правильное употребление имён 

существительных, прилагательных, 

глаголов с учётом вариантов 

грамматической нормы;  

 выявлять и исправлять 

грамматические ошибки в устной речи. 

 определять значения современных 

неологизмов и характеризовать их по сфере 

употребления и стилистической окраске;  

 определять различия между 

литературным языком и диалектами; 

осознавать диалекты как часть народной 

культуры; понимать национально-

культурное своеобразие диалектизмов;  

 соблюдать нормы русского речевого 

этикета; понимать национальную 

специфику русского речевого этикета по 

сравнению с речевым этикетом других 

народов; 

 соблюдать основные орфоэпические 

и акцентологические нормы современного 

русского литературного языка;  

 соблюдать нормы употребления 

синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; 

 употреблять слова в соответствии с 

его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости;  

 употреблять термины в научном 

стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной 

речи;  

 опознавать частотные примеры 

тавтологии и плеоназма; 

 распознавать слова с различной 

стилистической окраской;  

 различать типичные речевые 

ошибки; редактировать текст с целью 

исправления речевых ошибок; выявлять и 

исправлять речевые ошибки в устной речи.  

 

 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык»  

5 класс 

В программе курса «Родной (русский) язык» выделены блоки «Речевая 

деятельность и культура речи» и «Общие сведения о языке, разделы науки о языке 

(фонетика, орфоэпия и графика, морфемика и словообразование, лексикология и 

фразеология, морфология, синтаксис, орфография и пунктуация)». 

Основной упор в содержании уроков сделан на расширении словарного запаса 

обучающихся, на развитии речи, на повышении культуры общения и овладении 



функциональными разновидностями литературного языка. При планировании содержания 

тем, посвященных разделам науки о языке, в фокусе внимания находятся не 

грамматические категории сами по себе, а речевые, культурологические и диахронические 

аспекты, направленные на решение просветительских и развивающих задач. 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

1. Качества хорошей речи  

Общее представление о качествах хорошей речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп). Интонация и жесты. 

 2. Речевой этикет 

Общее представление о речевом этикете. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении.  

Обращение в русском речевом этикете: история и особенности употребления в 

официальной и неофициальной речевой ситуации. 

 3. Официальное и бытовое общение 

Ситуации общения. Виды ситуаций официального общения. 

Особенности бытового общения. 

Выбор лексических и грамматических средств в зависимости от ситуации общения. 

4. Разговорный стиль 

Стили русского литературного языка (в рамках изученного). Жанры разговорного 

стиля: поздравление, письмо, дружеская беседа, просьба, извинение. 

Лексические и грамматические особенности разговорного стиля. 

 5. Общие сведения о русском языке 

Русский язык - язык русского народа, богатство и выразительность русского языка. 

Роль родного языка в жизни человека, в жизни общества и государства. Бережное 

отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного 

человека. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта, слова с национально-культурным компонентом значения. 

 6. Орфоэпия 

Зачем соблюдать орфоэпические нормы? Отдельные сведения из истории 

формирования современной орфоэпической нормы русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах. Нормы ударения и произношения конкретных слов. 

 7. Лексика 

Разнообразие лексических средств русского языка. Ознакомление с историей и 

этимологией некоторых слов. Слово как хранилище материальной и духовной культуры 

народа. Национальная специфика слов с живой внутренней формой. 

Типы отношений между словами: синонимия, антонимия, омонимия. Лексические 

нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в современном 

русском литературном языке. Стилистические варианты нормы. 

 8. Фразеология 

Роль фразеологизмов в речи. Выразительные возможности фразеологизмов. 

Крылатые слова и выражения как хранилище материальной и духовной культуры народа. 



Источники, значение и употребление фразеологизмов в современных ситуациях 

речевого общения. 

 9. Словообразование 

Словообразование как источник лексического богатства русского языка. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Русские имена, краткие сведения по их этимологии. Имена традиционные и новые. 

Имена популярные и устаревшие. Общеизвестные старинные русские города. 

Происхождение их названий. 

 10. Морфология. Орфография 

Значения слов как частей речи. Орфография и значение слова. Нормативные и 

ненормативные формы употребления отдельных слов разных частей речи. 

 11. Синтаксис. Пунктуация 

Зачем нужны знаки препинания? Интонация, построение предложения и знаки 

препинания. Некоторые сведения из истории формирования русской пунктуации. 

 

Тематическое планирование  

№ Тема (раздел) Количество 

часов 

Речевая деятельность и культура речи 

1.  Качества хорошей речи 1 

2.  Речевой этикет 2 

3.  Официальное и бытовое общение 2 

4.  Разговорный стиль 2 

Общие сведения о языке, разделы науки о языке 

5.  Общие сведения о русском языке 1 

6.  Орфоэпия 2 

7.  Лексика 2 

8.  Фразеология 2 

9.  Словообразование 1 

10.  Морфология. Орфография 1 

11.  Синтаксис. Пунктуация 1 

Итого 17 
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Рабочая программа ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани по литературе на уровне 

основного общего образования (5-9 классы) составлена с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1897 от 17.12.2010 в редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 

и № 1577 от 31.12.2015), в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, на основе авторской 

программы В.Я. Коровиной «Литература. 5-9 классы». 

Данная рабочая программа реализуется на основе следующего УМК:  

Коровина, В.Я. Литература. 5 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений с прил. 

на электрон. носителе: в 2 ч./ В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – М.: 

Просвещение. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно индивидуальному учебному плану обучающегося всего на изучение литературы 

в 5 классе выделяется 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

Личностными результатами освоения программы по литературе являются: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

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

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

нём взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 



развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

формирование 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, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения литературы в основной школе: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение 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; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

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; 

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; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные  результаты: 



Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

осознавать значимость чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего 

развития; формировать потребности в 

систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, как в 

способе своего эстетического и 

интеллектуального удовлетворения; 

воспринимать литературу как одну из 

основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, 

мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 

понимать литературные художественные 

произведения, воплощающие разные 

этнокультурные традиции; 

определять тему и основную мысль 

произведения (5–6 кл.); 

владеть различными видами пересказа (5–

6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной 

конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

характеризовать героев-персонажей, 

давать их сравнительные характеристики 

(5–6 кл.); оценивать систему персонажей 

(6–7 кл.); 

находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять 

их художественные функции (5–7 кл.); 

выявлять особенности языка и стиля 

писателя (7–9 кл.); 

определять родо-жанровую специфику 

художественного произведения (5–9 кл.);  

объяснять свое понимание нравственно-

философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений 

(7–9 кл.); 

выделять в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать 

связи между ними (5–7 кл.), постепенно 

переходя к анализу текста; анализировать 

литературные произведения разных 

обеспечивать культурную 

самоидентификацию, осознавать 

коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры; 

быть квалифицированным читателем со 

сформированным эстетическим вкусом, 

способным аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

понимать литературные художественные 

произведения, воплощающие разные 

этнокультурные традиции; 

овладевать процедурами эстетического и 

смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и 

т. п.,  

воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления; 

приобщаться к духовно-нравственным 

ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других 

народов; 

понимать образную природу литературы 

как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений 

литературы; формировать эстетический 



жанров (8–9 кл.); 

выявлять и осмыслять формы авторской 

оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с 

«читателем» как адресатом произведения 

(в каждом классе – на своем уровне);  

пользоваться основными теоретико-

литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться 

терминами, изученными в этом и 

предыдущих классах) как инструментом 

анализа и интерпретации художественного 

текста; 

представлять развернутый устный или 

письменный ответ на поставленные 

вопросы (в каждом классе – на своем 

уровне); вести учебные дискуссии (7–9 

кл.); 

собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, 

конспекта, доклада, написания аннотации, 

сочинения, эссе, литературно-творческой 

работы, создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую 

тему, для организации дискуссии (в 

каждом классе – на своем уровне); 

выражать личное отношение к 

художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в 

каждом классе – на своем уровне); 

выразительно читать с листа и наизусть 

произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая 

личное отношение к произведению (5-9 

класс);  

ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной литературой 

(5–9 кл.);  

пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, 

вкус; 

понимать русское слово в его эстетической 

функции, роль изобразительно-

выразительных языковых средств в 

создании художественных образов 

литературных произведений. 

 

 



системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в 

каждом классе – на своем уровне); 

понимать ключевые проблемы изученных 

произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX-XX веков, 

литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

понимать связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

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; 

определять в произведении элементы 

сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать 

их роль в раскрытии идейно-

художественного содержания 

произведения (элементы филологического 

анализа); овладевать элементарной 

литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

приобщаться к духовно-нравственным 

ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других 

народов; 

формулировать собственное отношение к 

произведениям литературы, их оценка; 

давать собственную интерпретацию (в 

отдельных случаях) изученных 

литературных произведений; 

понимать авторскую позицию и своё 

отношение к ней;  



воспринимать на слух литературные 

произведения разных жанров, 

осуществлять осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

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, вести диалог; 

писать изложения и сочинения на темы, 

связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и 

домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы. 

 

Содержание учебного предмета «Литература» 

5 класс 

Введение  

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, 

форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, 

наборщик и др.). Учебник литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество  

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 

фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы. 

Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений).  

Русские народные сказки  

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. 

Сказители. Собиратели сказок. (Обзор) 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 

невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость 

собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная 

готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные 

Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. 

Животные-помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея 

Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро 

торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с 



древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в 

волшебной сказке. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство 

главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное 

представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные 

представления). Сравнение. 

Из древнерусской литературы  

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси (обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина 

и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 

«Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

Из литературы XVIII века  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, 

гражданин.«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической 

форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 

Из литературы XIX века  

Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 

века:А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние 

пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — 

отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств 

человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

творчества, Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 



Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 

учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — 

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты 

пушкинского произведения. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с 

русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками 

братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. 

Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. 

Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 

Народная мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над 

злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской 

сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления). 

Русская литературная сказка XIX века 

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps». Героическое и обыденное в 

сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» 

сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, 

начало литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины 

народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в 

создании образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности). 



Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, 

их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни 

крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного 

права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого 

протеста крепостного человека. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный 

герой (развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 

Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. 

Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических 

идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 

представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. 

Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика 

персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической 

ситуации. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор) 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в 

осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», 

«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» 

(отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по 

выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

Из литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 



«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и 

сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как 

поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) 

Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие 

окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. 

Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа 

отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция 

литературного произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути). 

Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми 

ставнями...» — поэтизация картин малой родины как исток художественного образа 

России. Особенности поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое 

в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. 

Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные 

особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как 

род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена 

радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 



«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...» ; А. Т. Твардовский. 

«Рассказ танкиста». 

Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о 

Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине, родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. 

Кедрин. «Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение 

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Из зарубежной литературы  

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер 

героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными 

обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в 

литературе и киноискусстве. 

ХансКристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. 

Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.)- 

Снежная королева и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа 

добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 

характеристика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с 



друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое 

сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 

пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, 

мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в 

труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом 

изображении жизни северного народа. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема (раздел)  Количество часов  

5 класс 

1 Введение 1 

2 Фольклор 3 

3 Из древнерусской литературы 1 

4 Из литературы18 века 1 

5 Из литературы19 века 14 

6 Из литературы 20 века 9 

7 Из зарубежной литературы 5 

Итого 34 
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Рабочая программа по истории для 5-9 классов составлена с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1897 от 17.12.2010 в редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 

и № 1577 от 31.12.2015), в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, на основе примерной 

программы по истории. 

Для реализации программы используется следующие УМК: 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История Древнего мира. – М.: Просвещение; 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно индивидуальному учебному плану обучающегося всего на изучение предмета 

«История»  в 5 классе выделяется 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных:  
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); − становление гражданской позиции 

как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных:  
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  



− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

В результате освоения курса истории: 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

История Древнего мира (5 класс) 

• определять место исторических событий 

во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов 

(тысячелетие, век, до нашей эры, нашей 

эры); 

• использовать историческую карту как 

источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• давать характеристику общественного 

строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного 

искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте 

исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории 

 



• описывать условия существования, 

основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; 

рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные 

черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с 

использованием понятий «деспотия», 

«полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и 

др.); б) положения основных групп 

населения в древневосточных и античных 

обществах (правители и подданные, 

свободные и рабы); в) религиозных 

верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение 

и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

• давать оценку наиболее значительным 

событиям и личностям древней истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству  

(VIII –XV вв.) (6 класс) 

• локализовать во времени общие рамки и 

события Средневековья, этапы становления 

и развития Российского государства; 

соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как 

источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси 

и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций 

и др.; 

• проводить поиск информации в 

исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни 

различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в 

других странах, памятников материальной 

и художественной культуры; рассказывать 

о значительных событиях средневековой 

истории; 

• давать сопоставительную характеристику 

политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации 

учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой 

культуры Руси и других стран, объяснять, в 

чем заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

 



• раскрывать характерные, существенные 

черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и 

в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых 

событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других 

стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с 

понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

• локализовать во времени хронологические 

рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как 

источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об 

основных процессах социально-

экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных 

источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа 

жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового 

• используя историческую карту, 

характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие России, других 

государств в Новое время; 

• использовать элементы 

источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других 

стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и 

своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных 

памятников своего города, края и т. д.  

 



времени; 

• систематизировать исторический 

материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные 

черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое 

время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) 

развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых 

событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени 

(социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других 

стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

 

Содержание учебного предмета «История» 

 

История России. Всеобщая история. 

5 класс 
Ведение. Что изучает история. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и 

собирателей. Возникновение искусства и религиозных верований.  

Первобытные земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия и 

скотоводства. Появление неравенства и знати.  

Счет лет в истории. Историческая хронология. Измерение времени по годам.  

Древний Египет. Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и 

ремесленники в Египте. Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов. 

Религия древних египтян. Искусство Древнего Египта. Письменность и знания древних 

египтян.  

Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи и 

его законы. Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское царство. 

Ассирийская держава. Персидская держава «царя царей».  

Индия и Китай в древности. Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Первый властелин единого Китая.  



Древнейшая Греция. Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». 

Поэма Гомера «Одиссея». Религия древних греков.  

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Земледельцы Аттики 

теряют землю и свободу. Зарождение демократии в Афинах. Древняя Спарта. Греческие 

колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Олимпийские игры в древности. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Нашествие персидских войск на 

Элладу.  

Возвышение Афин в V в. до н.э. В гаванях афинского порта Пирей. В городе 

богини Афины. В афинских школах и гимнасиях. В афинском театре. Афинская 

демократия при Перикле.  

Македонские завоевания в IV в. до н.э. Города Эллады подчиняются Македонии. 

Поход Александра Македонского на Восток. В Александрии Египетской.  

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. Древний 

Рим. Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики.  

Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. Вторая война Рима с 

Карфагеном. Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Рабство в 

Древнем Риме.  

Гражданские войны в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Восстание 

Спартака. Единовластие Цезаря. Установление империи.  

Римская империя в первые века нашей эры. Соседи Римской империи. В Риме 

при императоре Нероне. Первые христиане и их учение. Первые христиане и их учение. 

Расцвет Римской империи во II в. н.э. Вечный город и его жители.  

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. Римская 

империя при Константине. Взятие Рима варварами. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема (раздел)  Количество часов  

5 класс 

1 Введение 1 

2 Жизнь первобытных людей 5 

3 Древний Восток 9 

4 Древняя Греция 11 

5 Древний Рим 8 

Итого 34 
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г. Сызрань 



Рабочая программа ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани по «Основам духовно-

нравственной культуры народов России» для 5 класса составлена с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1897 от 17.12.2010 в редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 

и № 1577 от 31.12.2015), в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, на основе авторской 

программы Виноградовой Н.Ф., Виноградова Н.Ф. «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

Для реализации данной программы используется следующий учебник: 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. – М.: Вентана-Граф. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно индивидуальному учебному плану обучающегося всего на изучение предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»  в 5 классе выделяется 17 

часов в год (0,5 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

Личностные результаты представлены двумя группами. Первая отражает 

изменения, которые должныпроизойти в личности субъекта обучения. Это: 

 осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; 

чувство привязанностии любви к малой родине, гордости за своё Отечество, 

российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 

 принятие норм нравственного поведения; 

 проявление гуманного отношения, толерантности клюдям, правильного 

взаимодействие в совместной деятельности, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания участников диалога или деятельности; 

 стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 

потребностей. 

 Вторая группа результатов определяет социальную позицию школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир: 

 понимание особой роли многонациональной Россиив современном мире; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране,её истории, любви к родному 

краю, своей семье; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий 

разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), 

которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди них: 

 владение коммуникативной деятельностью, активноеи адекватное использование 

речевых средств для решения задач общения с учётом особенностей собеседников 

и ситуацииобщения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в 

текстах разных видов и жанров); 



 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том 

числе религиозного характера; способность работать с информацией, 

представленной вразных формах; 

 овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, 

анализ, обобщение, построениерассуждений); 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 

культурой коллективного труда. 

 Предметные результаты обучения нацелены нарешение прежде всего 

образовательных задач: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, отдельных особенностях традиционных религий 

России; 

 использование полученных знаний в продуктивнойи преобразующей деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

-  осознавать целостности окружающего 

мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, 

особенностях традиционных религий 

России; 

- использовать полученных знаний в 

продуктивной и преобразующей 

деятельности; способность к работе с 

информацией, представленной разными 

средствами; 

- расширят кругозор и культурного опыта 

школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, 

но и образ. 

- осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату изучения темы; 

- планировать собственную урочную 

деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на учебник; 

- регулировать своё поведение в 

соответствии с изученными моральными 

нормами и этическими требованиями. 

 

 

Содержание программы «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

В мире культуры  

Величие многонациональной российской культуры. Человек – творец и носитель 

культуры. Законы нравственности – часть культуры общества. 

 Нравственные ценности  

«Береги землю родимую, как мать любимую». Жизнь ратными подвигами полна. В 

труде – красота человека. «Плод добрых трудов славен». Люди труда  

Бережное отношение к природе. Семья – хранитель духовных ценностей. Семья – 

первый трудовой коллектив. Семейные ценности в разных религиях мира.  

Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры. Культурное наследие христианской Руси. 

Духовная православная музыка. Духовные святыни. Культура ислама. Иудаизм и 

культура. Культурные традиции буддизма. 

Как сохранить духовные ценности 



Забота государства о сохранении духовных ценностей. Хранить память предков. 

Твое образование и интересы. Твоя культура поведения и нравственные качества. 

Твой духовный мир. Твой духовный мир. 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема (раздел) 

Количество 

часов 

1.  В мире культуры 2 

2.  Нравственные ценности  7 

3.  Религия и культура 5 

4.  Как сохранить духовные ценности 2 

5.  Твой духовный мир 1 

Итого 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 
ГОРОДА СЫЗРАНИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Рассмотрена 
На заседании МО 

учителей гуманитарного 

цикла 

Протокол № 1 

30.08.2021 г. 

 

Проверена 

Заместитель директора 

по УВР 

        _________________ 

           О.А. Омётова 

              30.08.2021 г. 

Утверждена 
Директор ГБОУ СОШ № 10 

г. Сызрани 

__________________ 

          И.В. Рущак 

  Приказ № 1015   

  от  31.08.2021г. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

по предмету «Английский язык»» 

5 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сызрань 

 
 

 

 



Рабочая программаГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани по английскому языку ГБОУ 

СОШ № 10 г. Сызрани составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 в 

редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015), в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего образования 

ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, на основе рабочей программы О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой, Н. В. Языковой, Е. А. Колесниковой «Английский язык. 5—9 классы». 

Для реализации данной рабочей программы используется следующий УМК: 

- Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М.  Английский язык. 5 класс; 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно индивидуальному учебному плану обучающегося всего на изучение предмета 

«Английский язык»  в 5 классе выделяется 68 часов в год (2 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно‑смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность 

выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление 

продолжать его изучение и понимание школьниками того, какие возможности дает им 

иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего 

развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны 

осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в 

целом, что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли 

человеку. 

Личностными результатами являются: 

• 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, знание основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

• 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; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

• формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 



• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметными результатами являются: 

▪ умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

▪ умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

▪ умение обобщать, 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; 

▪ умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию 

информации; 

▪ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

формулировать и отстаивать свое мнение; 

▪ умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

▪ умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой 

задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

▪ умение использовать информационно‑коммуникационные технологии; 

▪ умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

      Предметные результаты:  

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

 вести диалог (диалог этикетного 

характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 



неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

 

Говорение. Монологическая речь 

 строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или 

без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

 делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ 

прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

 выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение  

 читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 

 читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на 

 устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов 



изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о 

себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес 

и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем 

рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, 

выражать  

 пожелания (объемом 30–40 слов, включая 

адрес);  

 писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого 

языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ план. 

 делать краткие выписки из текста с целью 

их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или 

письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде 

результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

 сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова 

 выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские 



изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

 различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые 

группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

 узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении 

изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в 

английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов 

 распознавать и употреблять в речи в 

нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; 

 знать различия между явлениями 

синонимии и антонимии; употреблять 

в речи изученные синонимы и 

антонимы адекватно ситуации 

общения; 

 распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к 

частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи 

различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, 

tobeginwith, however, asforme, finally, 

atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 



dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ именасуществительныеприпом

ощисуффиксов -or/ -er, -ist , -

sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , 

-ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомо

щиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -

al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса 

-ly; 

‒ имена существительные, имена 

прилагательные, наречия при 

помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи 

суффиксов -teen, -ty; -th. 

Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

 распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи 

распространенные и 

нераспространенные простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи 

предложения с начальнымIt; 

 распознавать и употреблять в речи 

предложения с начальнымThere + 

 распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с 

союзом sothat; условия с союзом 

unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, 

whenever; 

 распознавать и употреблять в речи 

предложения с конструкциями as … 

as; notso … as; either … or; neither … 

nor; 

 распознавать и употреблять в речи 

предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи 

конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконст

рукции It takes me …to do something; 

to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи 

определения, выраженные 

прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи 



tobe; 

 распознавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and,but,or; 

 распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами 

because, if, that, who, which, what, 

when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиуслов

ныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) 

инереальногохарактера (Conditional II 

– If I were you, I would start learning 

French); 

 распознавать и употреблять в речи 

имена существительные в 

единственном числе и во 

множественном числе, образованные 

по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи 

существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи 

местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в 

абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи 

имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные 

по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи 

наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество 

(many/much, few/afew, little/alittle); 

наречия в положительной, 

глаголы во временных формах 

действительного залога: PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous, Future-in-the-

Past; 

 распознавать и употреблять в речи 

глаголы в формах страдательного 

залога FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

 распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, might, 

would; 

 распознавать по формальным 

признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, 

герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять 

их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи 

словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и 

«Причастие II+существительное» 

(awrittenpoem). 



сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи 

количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи 

глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного 

залога: PresentSimple, FutureSimple и 

PastSimple, Present и PastContinuous, 

PresentPerfect; 

 распознавать и употреблять в речи 

различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: 

SimpleFuture, tobegoingto, 

PresentContinuous; 

 распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, beableto, must, haveto, 

should); 

 распознавать и употреблять в речи 

глаголы в следующих формах 

страдательного залога: 

PresentSimplePassive, 

PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи 

предлоги места, времени, 

направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения 

 употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и 

культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии 

при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

Компенсаторные умения 

 выходить из положения при дефиците 

языковых средств: использовать 

 использовать перифраз, 

синонимические и антонимические 



переспрос при говорении. средства при говорении; 

 пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 

Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

— диалоги этикетного характера, 

— диалог-расспрос, 

— диалог — побуждение к действию, 

— диалог — обмен мнениями, 

— комбинированные диалоги. 

Объём диалога — от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2,5–3 минуты (9 класс). 

2. Монологическая речь: 

Уметь пользоваться: 

— основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 

(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную 

ситуацию. 



Объём монологического высказывания — от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз 

(8–9 классы). Продолжительность монолога — 1,5–2 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, художественные. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Уметь: 

— читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

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). 

Письменная речь 

Уметь: 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100–110 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 



Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

— глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

— существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

— прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 

(international), -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an 

(Russian), -ing (loving), -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -

ive (native); 

— наречий -ly (usually); 

— числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

— существительное + существительное (peacemaker); 

— прилагательное + прилагательное (well-known); 

— прилагательное + существительное (blackboard); 

— местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

— образование существительных по конверсии (toplay —play); 

— образование прилагательных по конверсии (cold — coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

— Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedto a 

newhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и начальным ‘There + tobe’ (It’scold.It’s 

five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

— Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

— Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, 

why, which, that, who, if, because,that’s why, than, so. 

— Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that. 



— Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

— Условныепредложенияреального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) инереальногохарактера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered 

animals; Conditional III — If she had asked me, I would have helped her). 

— Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect, PresentContinuous и 

др.). 

— Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной 

(Don’tworry) форме. 

— Предложениясконструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. 

— Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 

— Конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy. 

— Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 

— Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet 

me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

— 

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклон

ении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

— Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive идр.). 

— Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

— Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

— Причастия настоящего и прошедшего времени. 

— Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 

— Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

— Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

— Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burninghouse, a 

writtenletter). Существительные в функции определения или в атрибутивной функции 

(artgallery). 

— Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе супплетивные 

формы сравнения (little — less — least). 

— Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также 

в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything и т. д.). 

— Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 



— Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д. 

— Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомленность 

Умение 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. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка,предварительно 

поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 

языковых средств.  

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, запрашиваемой или нужной информации, полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 



интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

— участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 Тематическое планирование 

№ п/п Тема (раздел) 
Количество 

часов 

5 класс 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека 

3 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки 

10 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,  

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек 

23 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года 

2 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее 

2 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт 

10 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру 

18 

Итого 68 
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Рабочая программа ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани по математике для 5-6 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010, в 

редакции приказов Минобрнауки  №1644 от 29.12.2014, № 1577 от 31.12.2015),  основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ № 10  г. 

Сызрани, на основе программы Т.А. Бурмистровой («Алгебра. Сборник рабочих 

программ. 5-6 классы/ сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение»). 

 

Данная рабочая программа реализуется на основе следующего УМК: 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И. и др. Математика. 5 класс. – М.: Мнемозина; 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно индивидуальному учебному плану обучающегося всего на изучение предмета 

«Математика»  в 5 классе выделяется 102 часа в год (3 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

Личностные результаты:  

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

 

Метапредметные результаты: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; 

умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах  математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Рациональные числа 

1) понимать особенности десятичной 

системы счисления; 

 2) владеть понятиями, связанными с 

делимостью натуральных чисел; 

 3) выражать числа в эквивалентных 

формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации;  

4) сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными 

числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение 

калькулятора;  

6) использовать понятия и умения, 

связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения 

математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 

1) познакомиться с позиционными 

системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

 2) углубить и развить представления о 

натуральных числах и свойствах 

делимости; 

 3) научиться использовать приёмы, 

рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

 



 

Действительные числа 

использовать начальные представления о 

множестве действительных чисел 

1) развить представление о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений 

в человеческой практике;  

2) развить и углубить знания о десятичной 

записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

использовать в ходе решения задач 

элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

1) понять, что числовые данные, которые 

используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными, что по 

записи приближённых значений, 

содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности 

приближения;  

2) понять, что погрешность результата 

вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Наглядная  геометрия 

1) распознавать на чертежах, рисунках, 

моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры;  

2) распознавать развёртки куба, 

прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

 3) строить развёртки куба и 

прямоугольного параллелепипеда; 

 4) определять по линейным размерам 

развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

 5) вычислять объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

1) вычислять объёмы пространственных 

геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов;  

2) углубить и развить представления о 

пространственных геометрических 

фигурах;  

3) применять понятие развёртки для 

выполнения практических расчётов. 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые 

выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, 

использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. Делители 

и кратные. Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства 

делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 



Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 

целого и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Отношение.  

Пропорция; основное свойство пропорции. Проценты; нахождение процентов от 

величины и величины по её процентам; выражение отношения в процентах. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация 

модуля числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение 

рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства 

арифметических действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы 

измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей 

между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по 

формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Алгебры элементы 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. 

Построение точки по её координатам, определение координат. 

Описательная статистика. Вероятность 

Комбинаторика множества 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и 

событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов Решение 

комбинаторных точки на плоскости задач перебором вариантов. Множество, элемент 

множества. Пустое 

множество. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация 

отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. 

Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 

Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. 

Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. 

Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие 

площади фигуры; единицы измерения о площади. Площадь прямоугольника, квадрата. 

Равновеликие фигуры. Наглядные представления пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники, правильные многогранники. 

Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы 



объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. 

Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

Математика в историческом развитии 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических , иррациональные числа. Старинные системы 

записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных 

чисел и нуля. Л .Магницкий, .Л. Эйлер. 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

5 класс 

1 Натуральные числа и шкалы 10 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел 12 

3 Умножение и деление натуральных чисел 16 

4 Площади и объемы 7 

5 Обыкновенные  дроби 14 

6 Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей  10 

7 Умножение и деление десятичных дробей  16 

8 Инструменты для вычислений и измерений 7 

9 Итоговое повторение. Решение задач 10 

Итого 102 
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Рабочая программа ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани по биологии на уровне 

основного общего образования (5-9 классы) составлена с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1897 от 17.12.2010 в редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 

и № 1577 от 31.12.2015), основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, на основе авторской программы  В. Б. 

Захарова, Н. И. Сонина «Рабочая программа к линии УМК «Сфера жизни» биология 5-9 

классы». 

Для реализации программы используется следующее УМК: 

Сонин Н.И. Плешаков А.А. Биология: Введение в биологию. 5 класс. – М.: Дрофа; 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно индивидуальному учебному плану обучающегося всего на изучение предмета 

«Биология»  в 5 классе выделяется 17 часов в год (0,5 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимостина основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельнойдеятельности вне школы.  

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизнии 

сохранения здоровья. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки другихлюдей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей наЗемле. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических,культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире; 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы 

на основныежизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность ихизменения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающихпроблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума),имеющий отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальнойбудущей профессии и соответствующего профильного 

образования. 



Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образжизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожаютбезопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой,избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качествеодной из ценностных установок. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1.Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2.Умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3.Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

4.Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметные результаты 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 пользоваться научными методами для 

распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим 

фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни 

организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать 

 осознанно использовать знания основных 

правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 



биологические объекты, процессы и 

явления; ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их 

результаты. 

 использовать систему биологических 

знаний — понятия, закономерности, 

законы, теории, имеющие важное 

общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

 использовать приемы: оказания первой 

помощи;  рациональной организации труда 

и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

 применять навыки использования 

научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на 

бумажных и электронных носителях), 

ресурсов Интернета при выполнении 

учебных задач. 

 ориентироваться в системе 

познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в 

научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и интернет-ресурсах, 

критически оценивать полученную 

информацию, анализируя её содержание и 

данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и 

устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

 

Живые организмы 

 выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, 

бактерий) и процессов, характерных для 

живых организмов; 

 аргументировать, приводить 

доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить 

доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию 

биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе 

 находить информацию о растениях, 

животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить 

из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной 

деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая 

умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать 

ее; 

 использовать приемы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми 



определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и 

эволюции систематических групп растений 

и животных на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать 

сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты 

(растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять 

их результаты; 

 знать и аргументировать основные 

правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы 

выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

грибами, ядовитыми растениями, укусах 

животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания 

культурных растений, уходом за 

домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных 

правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к 

живой природе; 

 создавать собственные письменные и 

устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, животных, 

грибов и бактерий, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 



 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

Человек и его здоровье 

 выделять существенные признаки 

биологических объектов (животных клеток 

и тканей, органов и систем органов 

человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить 

доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с 

животными; 

 аргументировать, приводить 

доказательства отличий человека от 

животных; 

 аргументировать, приводить 

доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, 

травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек 

разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других 

материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять 

проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов 

наследственности и изменчивости, 

присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы 

органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты 

(клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, 

 объяснять необходимость применения тех 

или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и 

жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, интернет - ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить 

из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других 

людей; 

 находить в учебной, научно-популярной 

литературе, интернет-ресурсах информацию 

об организме человека, оформлять ее в виде 

устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью 

своему и окружающих; последствия 

влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

 создавать собственные письменные и 

устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и 

жизнедеятельности организма человека, 



дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 

делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; 

проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные 

принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние 

факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы 

оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

 понимать экологические проблемы, 

возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих 

проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью 

своему и окружающих, последствия 

влияния факторов риска на здоровье 

человека; 

 находить информацию по вопросам 

общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных 

биологических словарях, справочниках, 

интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

 ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и 

здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 создавать собственные письменные и 

устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны 

окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими 

проблемами в области молекулярной 

биологии, генетики, экологии, 



биотехнологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

 выделять существенные признаки 

биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для 

сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить 

доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить 

доказательства зависимости здоровья 

 человека от состояния окружающей 

среды; 

 осуществлять классификацию 

биологических объектов на основе 

 определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей; 

 роль биологических объектов в природе 

и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и 

эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и 

функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности 

и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс 

видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя 

отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты, 

процессы; делать выводы и умозаключения 

 понимать экологические проблемы, 

возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих 

проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью 

своему и окружающих, последствия 

влияния факторов риска на здоровье 

человека; 

 находить информацию по вопросам 

общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных 

биологических словарях, справочниках, 

интернет-ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы 

в другую; 

 ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному 

здоровью и здоровью других людей 

(признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и 

устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны 

окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач, связанных 

с теоретическими и практическими 

проблемами в области молекулярной 

биологии, генетики, экологии, 

биотехнологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать 



на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять 

их результаты; 

 знать и аргументировать основные 

правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы 

выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за 

ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной 

литературе, интернет-ресурсах  

информацию о живой природе, оформлять 

ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

 

Содержание учебного предмета «Биология» 

5 класс 

Живой организм: строение и изучение  

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: 

клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, 

дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология – 

наука о живых организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: 

наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований 

(лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). 

Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка – элементарная 

единица живого. Доядерные и ядерные клетки. Строение  и функции ядра, цитоплазмы и 

ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной 

клетки. Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические 

вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества и их роль в 

клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Знаменитые естествоиспытатели. 

Лабораторные и практические работы 

          Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

Устройство ручной лупы, светового микроскопа. 



          Строение клеток кожицы чешуи лука. 

Определение состава семян пшеницы. 

 

Многообразие живых организмов  

Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; 

расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых 

организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, 

Растения, Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их 

характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в 

природе и жизни человека. 

Среда обитания живых организмов 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среда обитания организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков 

(знакомство с отдельными представителями живой природы каждого материка). 

Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

травянистые равнины – степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в 

морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донные сообщества, сообщества 

коралловых рифов, глубоководные сообщества. 

Лабораторные и практические работы 

Определение наиболее распространенных растений и животных. 

Человек на Земле  

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: 

дриопитеки  и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек 

разумный (неандерталец, кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, 

вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый 

эффект, радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути 

сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие 

экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с 

уничтожением лесов и опустыниванием,  защита планеты от всех видов загрязнений. 

Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные 

привычки и их профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в 

опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы оказания первой 

помощи. 

 Лабораторные и практические работы 

Измерение своего роста и массы тела. 

Обобщение  

Растения и животные, занесенные в Красную книгу. Растительный и животный мир 

нашего региона. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема (раздел) Количество 

часов 

5 класс 

1. Живой организм: строение и изучение 4 



2. Многообразие живых организмов 7 

3. Среда обитания живых организмов 3 

4. Человек на Земле 2 

5. Обобщение 1 

Итого 17 
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Рабочая программа ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани по географии на уровне 

основного общего образования (5-9 классы) составлена с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1897 от 17.12.2010 в редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 

и № 1577 от 31.12.2015), основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, на основе авторской программы А.И. 

Алексеева, В.В. Николиной, Е.К. Липкиной «География. 5-9 классы». 

Для реализации данной программы используется следующий УМК: 

Алексеев А.И. Николина В.В. Липкина Е.К. География. 5-6 кл. – М.: Просвещение; 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно индивидуальному учебному плану обучающегося всего на изучение предмета 

«География»  в 5 классе выделяется 17 часов в год (0,5 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов 

и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

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

национального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

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

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие  навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, 

заданных институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а 



также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического 

мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

10) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

11) осознание важности семьи в жизни че лове ка и общества, принятие ценности 

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

12) развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным 

наследием народов России и мира, творческой деятельности эстетической 

направленности. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются:  

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты;  

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, 

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать матери ал, строить 

логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе проектные;  

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, аргументированно обосновывать правильность или ошибочность 

результата и способа действия, реально оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности;  

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы;  

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования технических средств и информационных технологий как 

инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий; формирование умений рационально использовать широко 

распространённые инструменты и технические средства информационных технологий;  



7) умение извлекать информацию из различных источников , умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики;  

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования;  

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов;  

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях  гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия 

 

 Предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- выбирать источники географической 

информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  

- ориентироваться в источниках 

географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам 

разного содержания и другим источникам; 

выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

- представлять в различных формах (в виде 

карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и 

- создавать простейшие географические 

карты различного содержания; 

моделировать географические объекты и 

явления; 

- работать с записками, отчетами, 

дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

- подготавливать сообщения (презентации) 

о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

- ориентироваться на местности: в 

мегаполисе и в природе; 

- использовать знания о географических 

явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль 

географической науки в решении 

социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования 

географических знаний в различных 

областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать 

информацию географического содержания 



практико-ориентированных задач; 

- использовать различные источники 

географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения 

и интерпретации географической 

информации объяснение географических 

явлений и процессов (их свойств, условий 

протекания и географических различий); 

расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, 

явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

- проводить с помощью приборов 

измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и 

направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты; 

- различать изученные географические 

объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и 

явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

- использовать знания о географических 

законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими 

объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания 

и различий; 

-оценивать характер взаимодействия 

деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях 

с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

- различать (распознавать, приводить 

в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации; 

- составлять описание природного 

комплекса ;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке 

точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

- оценивать положительные и негативные 

последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

- объяснять закономерности размещения 

населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и 

социально-экономическими факторами; 

- оценивать возможные в будущем 

изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также 

развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

- давать оценку и приводить примеры 

изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их 

доступности; 

- делать прогнозы трансформации 

географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

- наносить на контурные карты основные 

формы рельефа; 

- давать характеристику климата своей 

области (края, республики); 

показывать на карте артезианские бассейны 

и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

- выдвигать и обосновывать на основе 

статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, 

его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее 

динамику; 



примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

- использовать знания о населении и 

взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и 

явлениями для решения различных учебных 

и практико-ориентированных задач; 

- описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических 

объектов;  

- различать географические процессы и 

явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, 

отдельных регионов и стран; 

- устанавливать черты сходства и различия 

особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; адаптации 

человека к разным природным условиям; 

- объяснять особенности компонентов 

природы отдельных территорий;  

приводить примеры взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

- различать принципы выделения и 

устанавливать соотношения между 

государственной территорией и 

исключительной экономической зоной 

России; 

- оценивать воздействие географического 

положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

- использовать знания о мировом, 

зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач 

по определению различий в поясном 

времени территорий в контексте  реальной 

жизни; 

- различать географические процессы и 

явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

- оценивать особенности взаимодействия 

- объяснять различия в обеспеченности 

трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

- выдвигать и обосновывать на основе 

анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства 

страны; 

- обосновывать возможные пути решения 

проблем развития хозяйства России; 

- выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

- объяснять возможности России в решении 

современных глобальных проблем 

человечества; 

- оценивать социально-экономическое 

положение и перспективы развития России. 



природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

- объяснять особенности компонентов 

природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и 

обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

- использовать знания об особенностях 

компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях 

взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для 

решения практико-ориентированных задач 

в контексте реальной жизни; 

- различать (распознавать, приводить 

примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие 

динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории 

страны, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

- использовать знания о естественном и 

механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых 

ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе 

населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

- находить и распознавать ответы на 

вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них 

проявление тех или иных демографических 

и социальных процессов или 

закономерностей; 

- различать (распознавать) показатели, 

характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную 

структуру хозяйства России; 

- использовать знания о факторах 

размещения хозяйства и особенностях 



размещения отраслей экономики России 

для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной 

структуры хозяйства России на основе 

анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  

- объяснять и сравнивать особенности 

природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

- сравнивать особенности природы, 

населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

- сравнивать показатели воспроизводства 

населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с 

мировыми показателями и показателями 

других стран;  

- уметь ориентироваться при помощи 

компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения 

азимута;  

- описывать погоду своей местности;  

- объяснять расовые отличия разных 

народов мира; 

- давать характеристику рельефа своей 

местности;  

- уметь выделять в записках 

путешественников географические 

особенности территории; 

- приводить примеры современных видов 

связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач 

по географии; 

оценивать место и роль России в мировом 

хозяйстве. 

 

Содержание учебного предмета «География» 

5 класс 

Введение 

Знакомство с понятием «география», методами географической науки, ролью 

географии в современном обществе. 

Развитие географических знаний о Земле 

История развития географических знаний о Земле. Открытие и исследование 

материков. Современный этап научных географических исследований. 



Великие географы. 

Земля- планета Солнечной системы 

Движение Земли и его следствия. Солнечный свет на Земле. Влияние смены времен 

года на жизнь человека. 

План и карта 

Ориентирование  и способы ориентирования на местности. 

План местности. Изображение земной поверхности на плоскости. Условные знаки.  

Масштаб. Абсолютная и относительная высота. Топографическая карта. Способы 

глазомерной съемки местности. Географическая карта – особый источник информации. 

Географические координаты. 

Географическая широта. Географическая долгота. 

Человек на Земле 

Заселение человеком Земли. Расы и народы. 

Численность  и плотность населения. 

Литосфера- твердая оболочка Земли 

Земная кора и литосфера. Горные породы, минералы, полезные ископаемые. 

Движения земной коры. 

Вулканизм. Рельеф Земли. Равнины. Горы. Человек и литосфера. Охрана земных 

недр. 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема (раздел) Количество 

часов 

5 класс 

1 Введение. Географические методы изучения окружающей среды 1 

2 Развитие географических знаний о Земле 1 

3 Земля- планета Солнечной системы 2 

4 План и карты 6 

5 Человек на Земле 2 

6 Литосфера- твердая оболочка Земли 5 

Итого 17 
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Рабочая программа ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани по изобразительному искусству  

для 5-8 классов составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 в 

редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015), в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего образования 

ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, на основе авторской программы Т.Я. Шпикалова 

«Изобразительное искусство. 5-8 классы». 

 Для реализации программы используется следующий УМК: 

Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. 5 класс. – М.: Просвещение; 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно индивидуальному учебному плану обучающегося всего на изучение предмета 

«Изобразительное искусство»  в 5 классе выделяется 8,5 часов в год (0,25 часа в неделю). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Личностными результатами являются: 

• воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

народов мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• осознание важности 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, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, творческая активность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою 

гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 



• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности; готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации, проектная деятельность; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

-понимать роль и место искусства в 

развитии культуры, ориентироваться в 

связях искусства с наукой и религией; 

-осознавать потенциал искусства в 

познании мира, в формировании отношения 

к человеку, природным и социальным 

явлениям; 

-понимать роль искусства в создании 

-выделять и анализировать авторскую 

концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

-определять эстетические категории 

«прекрасное» и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в 

произведениях пластических искусств и 

использовать эти знания на практике; 



материальной среды обитания человека; 

-осознавать главные темы искусства и, 

обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, 

создавать выразительные образы. 

-различать произведения разных эпох, 

художественных стилей; 

-различать работы великих мастеров по 

художественной манере. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

-понимать связи искусства с всемирной 

историей и историей Отечества; 

-осознавать роль искусства в формировании 

мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-

нравственного опыта поколений; 

осмысливать на основе произведений 

искусства морально-нравственную позицию 

автора, соотносить с собственной и давать 

ей оценку; 

-передавать в собственной художественной 

деятельности красоту мира, выражать свое 

отношение к негативным явлениям жизни и 

искусства; 

-осознавать важность сохранения 

художественных ценностей для 

последующих поколений, роль 

художественных музеев в жизни страны, 

края, города. 

-понимать гражданское подвижничество 

художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в 

художественном образе; 

-осознавать необходимость развитого 

эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

-понимать специфику ориентированности 

отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

-эмоционально- ценностно относиться к 

природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним 

средствами художественного языка; 

-понимать роль художественного образа и 

понятия «выразительность» в искусстве; 

-создавать композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-

творческого замысла в живописи, 

скульптуре, графике; 

-создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного 

-анализировать и высказывать суждение о 

своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

-понимать и использовать в 

художественной работе материалы и 

средства художественной выразительности, 

соответствующие замыслу; 

-анализировать средства выразительности, 

используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа. 



искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объеме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

-использовать декоративные элементы, 

геометрические растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных 

промыслов в России. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

-различать виды изобразительного 

искусства и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

-различать виды декоративно-прикладных 

искусств, понимать их специфику; 

-различать жанры изобразительного 

искусства и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

-определять шедевры национального и 

мирового изобразительного искусства; 

-понимать историческую ретроспективу 

становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, синтетических и экранных видов искусства  

(театра и кино) 

-определять жанры и особенности 

художественной фотографии, ее отличие от 

картины и от нехудожественной 

фотографии; 

-понимать особенности визуального 

художественного образа в театре и кино; 

-применять полученные знания при 

-использовать средства художественной 

выразительности в собственных 

фотоработах; 

-применять в работе над цифровой 

фотографией технические средства 

Photoshop; 

-понимать и анализировать 



создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля; 

-применять компьютерные технологии в 

собственной художественно-творческой 

деятельности. 

выразительность и соответствие авторскому 

замыслу сценографии, костюмов, грима 

после просмотра спектакля; 

-понимать и анализировать раскадровку, 

реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

 

Обучение детей изобразительному искусству направлено на достижение комплекса 

следующих результатов.  

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

 принятие мультикультурной картины современного мира; 

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических 

творческих работ; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства; 

 в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, формировании 

целостного восприятия мира;  

 в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

 в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного искусства; 

 в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования 

коммуникативных умений. 

В области предметных результатов общеобразовательное учреждение 

предоставляет ученику возможность на ступени основного общего образования 

научиться: 

 познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 

изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

 осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного 

языка разных видов изобразительного искусства, художественных средств 

выразительности; 

 приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

 различать изученные виды пластических искусств; 

 воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа 

произведений пластических искусств; 

 описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя 

для этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий; 

 формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать 

систему общечеловеческих ценностей; 

 развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, 

осваивать мультикультурную картину современного мира; 

 понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного искусства; 



 уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к 

искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в 

произведениях искусства; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

произведениях искусства; 

 ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 

 организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

 реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на 

эстетическом уровне; 

 развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать 

единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических 

искусств; 

 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять 

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа 

и достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

 применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в 

своей творческой деятельности. 

 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

5 класс 

1. Поэтический образ русской природы в изобразительном искусстве 

 Красота осеннего пейзажа  

 Осеннее настроение  

 Осенние мотивы  

Виды живописи (станковая, монументальная декоративная) Виды графики 

(станковая, книжная, плакатная, промышленная). Жанры пейзажа и натюрморта в 

живописи и графике. Художественный образ и художественно-выразительные средства 

живописи (цвет, цветовой контраст, тон и тональные отношения). Формат и композиция. 

Ритм пятен. Произведения выдающихся художников: И. Левитан, И. Шишкин, В. 

Фаворский, П. Сезанн, В. Серов и др. 

 2. Образ плодородия земли в изобразительном искусстве  

 Дары осени  

 Осень в твоем натюрморте. Коллаж  

 Богатый урожай 

 Свободная тема  

 Чудо-дерево. Лепка 

Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Натюрморт в творчестве 

художников разных эпох. Богатство оттенков цвета в объектах природы и способы 

получения их на палитре. Зависимость цвета предмета от его освящения и окружения: 

цвет, тень, рефлекс. Понятие «мазок по форме» древо жизни в искусстве народов мира. 



Понятие о чудесном древе в устном народном поэтическом творчестве: сказках, загадках, 

песнях и тд. 

3.Традиции и современность взаимоотношений людей в жизни и искусстве 

роль декоративно- прикладных искусств в повседневной жизни человека и общества 

 Делу время, потехи час 

 Осенние посиделки  

Народное изобразительное искусство. Жизнь этих традиций в современном мире и 

отображение их в искусстве. 

4. Образ времени года в искусстве как отражение в нем народных 

представлений о различных состояниях природы и жизни человека  

 Зимняя пора 

Времена года - любимейшая тема в искусстве художников, музыкантов, поэтов. 

Роль линий и цвета в выражении главных зимних признаков в графике. 

5. Сплав фантазий и реальности в образах фольклорных героев  

 Портрет героев сказок и былин для школьной новогодней галереи 

Образы положительных героев былин и сказок России и мира в различных видах 

искусства (живопись, графика, искусство, кино, телевидение и тд) 

6. Лад народной жизни и образы его в искусстве. Польза и красота 

деревянного русского зодчества  

 Изба как модель мироздания. Зарисовка 

 Фасад – лицо избы, окна – ее глаза 

Отражение мировосприятия наших предков в облике деревянного дома. 

Выражение народной символики в резном убранстве избы. Общность и разнообразие 

резного декора изб разных регионов России. 

7. Образ народной жизни в опере – сказке «Снегурочка» 

 Герои сказки  «Снегурочка» 

Народные традиции как источник творчества мастеров искусства. выдающиеся 

мастера слова, музыки и живописи (Островский А, Римский – Корсаков, В. Васнецов) 

 

8. Календарный праздник широкой Масленицы как часть народной 

художественной культуры  

 Масленица 

 Традиционные масленичные действа. Образ Масленицы в изобразительном 

искусстве. 

9.Изображение в искусстве животного как объекта поклонения, изучения и 

опоэтизированного  художественного  образа  

 Братья наши меньшие в твоей жизни. Анималистический жанр  

 Животные и его повадки. Лепка 

Своеобразие ранних изображений животных. Анималистический жанр. Животный 

мир в произведениях графики, скульптуры. Реальные образы животных и их разработка. 

Наброски и зарисовки в животных в движении. По памяти и представлению. 

10. Тема защиты природы и охраны и памятников культуры  

 Экологическая тема в плакате.  «Пусть поют птицы»  

 «Голоса птиц»  



Плакат как вид графики. Живописные и декоративные средства в изображении 

плаката. Специфика языка плаката 

Наброски  и зарисовки птиц в природе по памяти и представлению. 

11. Народный календарный праздник Троицыной недели в жизни и в 

искусстве  

 Троицын день. Обрядовая кукла  

 Троицын день. Коллаж  

Историко-культурная многослойность праздника Троицыной недели как праздника 

расцветающей природы, Основные атрибуты и содержание праздника – березка, Троицкая 

кукла, венки из листьев, украшенные дома ветками березы, песни, хороводы, гадание на 

природе. 

12 . Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной культуры и 

современной жизни и их образы в искусстве.  

 Мы любим, отгадывать отгадки 

 Пословицы и поговорки  

 Искусство книги  

 Свободная тема  

Художественная культура Древней Руси, и своеобразие, символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Древние корни народного искусства, 

специфика образно-символического языка. Искусство Древней Руси - фундамент русской 

культуры. Связь времен в народном искусстве. Слово и орнамент как основа 

декоративного украшения. 

Обучение детей изобразительному искусству направлено на достижение комплекса 

следующих результатов. 

 

 

Тематическое планирование  

 

№ Тема (раздел) 
Количество 

часов 

5 класс 

1 Поэтический образ русской природы в изобразительном 

искусстве.  Образ плодородия земли в изобразительном 

искусстве 

1 

2 Традиции и современность взаимоотношений людей в жизни и 

искусстве роль декоративно- прикладных искусств в 

повседневной жизни человека и общества 

1 

 

3 Образ времени года в искусстве как отражение в нем народных 

представлений о различных состояниях природы и жизни 

человека.  Сплав фантазий и реальности в образах 

фольклорных героев 

1 

4 Лад народной жизни и образы его в искусстве. Польза и 

красота деревянного русского зодчества.  

Образ народной жизни в опере – сказке «Снегурочка». 

1 

5 Календарный праздник широкой Масленицы как часть 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

народной художественной культуры 

6 Изображение в искусстве животного как объекта поклонения, 

изучения и опоэтизированного  художественного  образа 

1 

7 Тема защиты природы и охраны и памятников культуры 1 

8 Народный календарный праздник Троицыной недели в жизни и 

в искусстве 

1 

9 Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной 

культуры и современной жизни и их образы в искусстве 

0,5 

Итого 8,5 
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Рабочая программа ГБОУ СОШ* № 10 г. Сызрани по музыке на уровне основного 

общего образования (5-7 классы) составлена с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 

в редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015), в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего образования 

ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани,  на основе авторской  программы  по музыке под редакцией  

Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской «Музыка 5-7 классы». 

Для реализации данной программы используется следующее УМК: 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс. – М.: Просвещение; 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно индивидуальному учебному плану обучающегося всего на изучение предмета 

«Музыка»  в 5 классе выделяется 8,5 часов в год (0,25 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностными результатами освоения программы по музыке являются: 

- воспитание — чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России,  

- осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

-знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества;  

-усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества;  

- формирование целостного, социально- ориентированного взгляда на мир в его 

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

- воспитание ответственного  отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; --

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, готовности  и способности  вести диалог с другими людьми, 

-формирование компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;  

- формирование  коммуникативной  компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; — -участие в 

общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом региональных 

и этнокультурных особенностей;  

-признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера.  

 

Метапредметные результаты изучения музыки  в основной школе: 

-умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов;  

-умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

-умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 



её решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов;  

-овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

-умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и 

делать выводы; 

 -смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками:  

-определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;  

- формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; -

формирование стремления к самостоятельному общению с искусством и 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах 

 

Предметные результаты основной школы по музыке выражаются в следующем: 

-  понимание степени развития основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры;  

 - понимание  потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

-установление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 

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

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

-  формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение, создание проектов и др.);  

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами 

изобразительного искусства;  

- расширение музыкального и общего культурного кругозора;  

-воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;  

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, владеть 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ;  

- сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных 

творческих и исследовательских проектов, решения различных музыкально-творческих 

задач.  

По окончании 7 класса школьники научатся: 



Выпускники научатся Выпускники получат возможность 

научиться 

— наблюдать за многообразными 

явлениями жизни и искусства, выражать 

своё отношение к искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять 

родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание 

музыкальных произведений в процессе их 

исполнения, участвовать в различных 

формах музицирования; 

— раскрывать образное содержание 

музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; высказывать суждение об 

основной идее и форме её воплощения в 

музыке; 

— понимать специфику и особенности 

музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание 

музыкального 

произведения в разных видах музыкальной 

деятельности; 

— осуществлять исследовательскую 

деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих 

проектах, в том числе связанных с 

музицированием; проявлять инициативу в 

организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и 

конкурсов, фестивалей и др.; 

— разбираться в событиях отечественной и 

зарубежной культурной жизни, 

использовать специальную терминологию, 

называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов 

и крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие 

классической, народной, религиозной, 

современной музыки, музыки разных эпох; 

— применять ИКТ для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном 

пространстве Интернета. 

- понимать истоки и интонационное 

своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального 

фольклора разных стран мира; 

- понимать особенности языка 

западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, 

фуги, мессы, реквиема; 

- понимать особенности языка 

отечественной 

духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового 

концерта; 

- определять специфику духовной музыки в 

эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного 

распева 

– основы древнерусской церковной музыки; 

- различать формы построения музыки 

(сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов; 

- выделять признаки для установления 

стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

- различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение 

к природе, человеку, обществу; 

- исполнять свою партию в хоре в 

простейших двухголосных произведениях, 

в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

- активно использовать язык музыки для 

освоения содержания различных учебных 

предметов. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

5 класс 

Раздел 1. Музыка и литература 

Что роднит музыку с литературой  



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. 

Вокальная музыка  

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. 

Фольклор в музыке русских композиторов  

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 делятся на: лирические, сатирические, героические и патриотические. 

По социальной направленности – на обрядовые, бытовые, колыбельные, о животных и др 

Жанры инструментальной и вокальной 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. 

Вторая жизнь песни 

Представление   о  музыке,  основанной  на  использовании  народной  песни;  о  на

родных 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 

Всю жизнь мою несу Родину в душе  

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,  ее  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. 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах  

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэ

тов  и писателей,  расширение  представлений  о   творчестве  западноевропейских 



композиторов  – Ф.Шопен. Музыка  не  только  раскрывает  мир  человеческих  чувств, 

настроения,  мысли,  но  и  играет  в  литературе  драматургическую    роль,  выявляя  внут

реннюю  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. 

Первое путешествие. Опера.  

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). 

Римский-Корсаков Опера «Садко»  

Сюжет оперы, образный строй,  характеристики главных героев, разбор жанров и 

форм внутри оперы. 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет  

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). 

Музыка в театре, в кино, на телевидение  

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. 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство  

Третье путешествие в музыкальный театр. 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. 

Что роднит музыку с изобразительным искусством  

 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 

Небесное и земное в звуках и красках  

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. 

Звать через прошлое к настоящему  



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. 

Музыкальная живопись и живописная музыка  

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. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве  

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. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве 

Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного 

искусства. Великое прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, в число которых 

входят и музыкальные шедевры. 

Волшебная палочка дирижера  

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп 

инструментов симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов 

оркестра. Дирижер. 

Образы борьбы и победы в искусстве 

Образный строй  в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры – 

Симфонии №5 Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки композитором, 

особенности её симфонического развития. 

Застывшая музыка 

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. 

Полифония в музыке и живописи  

Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность 

языка художественных произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Светская 

музыка. Полифония. Фуга 

Музыка на мольберте  

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 

Импрессионизм  в музыке и живописи  

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. 

О подвигах, о доблести, о славе  



Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений 

различных видов искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр – 

Реквием. 

В каждой мимолетности я вижу миры  

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл 

«Мимолетности» Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и 

художественных образов. Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема (раздел) 
Количество 

часов 

5 класс 

1.  Музыка как вид искусства. Музыка и литература 1 

2.  Музыкальный образ и музыкальная драматургия 2 

3.  Музыка в современном мире: традиции и инновации 2 

4.  Музыка как вид искусства. Музыка и изобразительное искусство 2 

5.  Музыкальный образ и музыкальная драматургия 1,5 

Итого 8,5 
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Рабочая программа ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани по технологии на уровне 

основного общего образования для 5-8 классов составлена с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1897 от 17.12.2010 в редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 

и № 1577 от 31.12.2015), в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани,  на основе Примерной 

основной образовательной программа основного общего образования по технологии, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в Государственный реестр 

образовательных программ разработана примерная рабочая программа по курсу 

«Технология». 

Для реализации программы используется следующий УМК: 

Технология. 5 класс: учебник. для общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, П.С. 

Самородский,  В.Д. Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно индивидуальному учебному плану обучающегося всего на изучение предмета 

«Технология»  в 5 классе выделяется 8,5 часов в год (0,25 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной 

области предметной технологической деятельности.  

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей.  

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда.  

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации.  

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности.  

Метапредметные результаты  

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам 

здорового образа жизни.  

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов.  

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач 

в процессе моделирования изделия или технологического процесса.  



5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических 

процессов и объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.  

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

субъективную потребительную стоимость или социальную значимость.  

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие 

базы данных.  

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками. 

 12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

 13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам.  

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах. 

 15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства.  

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Основы производства 

 отличать природный (нерукотворный) мир 

от рукотворного; 

  определять понятия «техносфера», 

«потребность», «производство», «труд», 

«средства труда», «предмет труда», «сырье», 

«полуфабрикат» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

  выявлять и различать потребности людей и 

способы их удовлетворения; 

 составлять рациональный перечень 

потребительских благ для современного 

человека; 

 характеризовать виды ресурсов, объяснять 

место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса;  

 называть предприятия региона проживания, 

работающие на основе современных 

 изучать потребности ближайшего 

социального окружения на основе 

самостоятельно разработанной программы и 

доступных средств сбора информации;  

   проводить испытания, анализа, 

модернизации модели;  

 разрабатывать субъективно оригинальные 

конструкции в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения;  

 осуществлять наблюдение (изучение), 

ознакомление с современными производствами 

в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, сельского 

хозяйства, производства продуктов питания, 



производственных технологий, приводит 

примеры функций работников этих 

предприятий;  

 сравнивать и характеризовать различные 

транспортные средства; 

  конструировать модели транспортных 

средств по заданному прототипу; 

 характеризовать автоматизацию 

производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие 

автоматизированные производства,  

 приводить произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 

 осуществлять сохранение информации в 

формах описания, схемы, эскиза, фотографии;  

 подготавливать иллюстрированные 

рефераты и коллажи по темам раздела. 

сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников;  

 осуществлять поиск, получение, извлечения, 

структурирования и обработки информации об 

изучаемых технологиях, перспективах развития 

современных производств в регионе 

проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального рынка труда. 

 

Общая технология 

 определять понятия «техносфера» и 

«технология»; 

 приводить примеры влияния технологии 

на общество и общества на технологию; 

 называть и характеризовать 

современные и перспективные 

управленческие, информационные 

технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, 

сельского хозяйства; 

 объяснять на произвольно избранных 

примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства 

материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с 

принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных 

технологий и мерой их технологической 

чистоты;  

 проводить сбор информации по 

развитию технологий произвольно 

избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных 

видов; 

 соблюдать технологическую 

дисциплину в процессе изготовления 

субъективно нового продукта;  

 приводить рассуждения, содержащие 

аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства, 

производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере; 

 выявлять современные инновационные 

технологии не только для решения 

производственных, но и житейских задач. 

 



 оценивать возможности и условия 

применимости технологии, в том числе с 

позиций экологической защищенности;  

 прогнозировать по известной 

технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения 

входов/параметров/ресурсов, проверяет 

прогнозы опытно-экспериментальным 

путем, в том числе самостоятельно 

планируя такого рода эксперименты. 

Техника 

 определять понятие «техника», «техническая 

система», «технологическая машина», 

«конструкция», «механизм»; 

 находить информацию о существующих 

современных станках, новейших устройствах, 

инструментах и приспособлениях для 

обработки конструкционных материалов; 

 изучать устройство современных 

инструментов, станков, бытовой техники 

включая швейные машины с электрическим 

приводом; 

 составлять обзоры техники по отдельным 

отраслям и видам; 

 изучать конструкцию и принципы работы 

рабочих органов (двигателей, различных 

передаточных механизмов и трансмиссий 

различных видов техники; 

 изучать конструкцию и принцип работы 

устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники; 

 изготовлять модели рабочих органов 

техники; 

 проводить и анализировать конструирование 

механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с 

помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального 

конструктора);   

 управлять моделями роботизированных 

устройств; 

 осуществлять сборку из деталей 

конструктора роботизированных устройств.  

 проводить испытание, анализ и 

модернизацию модели;  

 разрабатывать оригинальные конструкции в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, 

отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

 осуществлять модификацию механизмов (на 

основе технической документации) для 

получения заданных свойств (решение задачи);  

 изготовлять материальный продукт на основе 

технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов;  

  анализировать опыт планирования 

(разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными 

задачами (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 

 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

 выбирать объекты труда в зависимости 

от потребностей людей, наличия 

материалов и оборудования; 

 читать и создавать технические рисунки, 

 определять способа графического 

отображения объектов труда; 

 выполнять чертежи и эскизы с 

использованием средств компьютерной 



чертежи, технологические карты; 

 выполнять приёмы работы ручным 

инструментом и   станочным   

оборудованием; 

 осуществлять изготовление деталей, 

сборку и отделку изделий из древесины по 

рисункам, эскизам и чертежам; 

 распознавать металлы, сплавы и 

искусственные материалы; 

 выполнять разметку заготовок; 

 изготовлять изделия в соответствии с 

разработанным проектом; 

 осуществлять инструментальный 

контроль качества изготовленного изделия 

(детали); 

 выполнять отделку изделий; 

использовать один из распространенных в 

регионе видов декоративно-прикладной 

обработки материалов;  

 описывать технологическое решение с 

помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  

 анализировать возможные технологические 

решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации;  

  определять назначение и особенности 

различных швейных изделий; 

 различать основные стили в одежде и 

современные направления моды;  

  отличать виды традиционных народных 

промыслов; 

 выбирать вид ткани для определенных 

типов швейных изделий;  

 снимать мерки с фигуры человека; 

 строить чертежи простых швейных 

изделий;  

 подготавливать швейную машину к 

работе; 

 выполнять технологические операции по 

изготовлению швейных изделий;  

 проводить влажно-тепловую обработку; 

 выполнять художественное оформление 

швейных изделий.  

поддержки; 

 разрабатывать оригинальные 

конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 

 выполнять несложное моделирования 

швейных изделий; 

  планировать (разработку) получение 

материального продукта в соответствии с 

собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) 

или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов; 

 проектировать и изготавливать 

материальный продукт на основе 

технологической документации с 

применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих 

инструментов /технологического 

оборудования; 

 разрабатывать и создавать изделия 

средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного 

проектирования;  

 разрабатывать и создавать швейные 

изделия на основе собственной модели; 

  оптимизировать заданный способ 

(технологии) получения материального 

продукта (на основании собственной 

практики использования этого способа). 

 

Технологии обработки пищевых продуктов 

 составлять рацион питания адекватный 

ситуации; 

 исследовать продукты питания 

лабораторным способом; 



 обрабатывать пищевые продукты 

способами, сохраняющими их пищевую 

ценность;  

 реализовывать санитарно-гигиенические 

требования применительно к технологиям 

обработки пищевых продуктов; 

 использовать различные виды  доступного 

оборудования в технологиях обработки 

пищевых продуктов; 

 выбирать пищевые продукты для 

удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; 

  определять доброкачественность пищевых 

продуктов по внешним признакам; 

 составлять меню;  

 выполнять механическую и тепловую 

обработку пищевых продуктов; 

 соблюдать правила хранения пищевых 

продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

заготавливать впрок овощи и фрукты;  

 оказывать первую помощь при порезах, 

ожогах и пищевых отравлениях. 

 оптимизировать временя и энергетические 

затраты при приготовлении различных блюд; 

 осуществлять рациональный выбор пищевых 

продуктов с учетом их питательной ценности и 

принципов здорового питания; 

 составлять индивидуальный режим питания; 

 осуществлять приготовление блюд 

национальной кухни; 

 сервировать стол, эстетически оформлять 

блюда. 

 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

 осуществлять сборку электрических цепей по 

электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

 осуществлять модификацию заданной 

электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей;  

 выявлять пути экономии электроэнергии 

в быту;  

 пользоваться электронагревательными 

приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-

печью и др.; 

 выполнять правила безопасного 

пользования бытовыми электроприборами; 

 читать электрические схемы; 

 называть и характеризовать актуальные и 

перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере 

энергетики, энергетику региона проживания. 

 различать и разбираться в 

предназначении и применении  источников 

тока:  гальванических элементов, 

генераторов тока; 

 составлять  электрические схемы, которые 

применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники 

информации (включая Интернет); 

 осуществлять процессы сборки, регулировки 

или ремонта несложных объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники; 

 осуществлять оценку качества сборки, 

надёжности изделия и удобства его 

использования; 

 разрабатывать проект освещения 

выбранного помещения, включая отбор 

конкретных приборов, составление схемы 

электропроводки. 

Технологии получения, обработки и использования информации 

 применять технологии получения, 

представления, преобразования и 

использования информации из различных 

источников; 

 осуществлять поиск, извлечение, 

структурирование и обработку информации; 

 изготовлять информационный продукт по 

заданному алгоритму; 



 отбирать и анализировать различные виды 

информации; 

 оценивать и сравнивать скорость и качество 

восприятия информации различными органами 

чувств; 

 изготовлять информационный продукт по 

заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 встраивать созданный информационный 

продукт в заданную оболочку;  

 разрабатывать (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения информационного 

продукта с заданными свойствами; 

 осуществлять сохранение информации в 

формах описания, схемах, эскизах, 

фотографиях; 

 представлять информацию вербальным и 

невербальным средствами; 

 определять характеристику и разработку 

материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде 

(конструкторе);  

 называть и характеризовать актуальные и 

перспективные информационные технологии, 

характеризующие профессии в сфере 

информационных технологий. 

 создавать информационный продукт и его 

встраивать в заданную оболочку; 

 осуществлять компьютерное моделирование 

/ проведение виртуального эксперимента. 

 

Социально-экономические технологии 

 объяснять специфику социальных 

технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризуя 

тенденции развития социальных технологий в 

XXI веке; 

 называть виды социальных технологий; 

 характеризовать технологии работы с 

общественным мнением, технологии сферы 

услуг, социальные сети как технологию; 

 применять методы и средства получения 

информации в процессе социальных 

технологий; 

  характеризовать профессии, связанные с 

реализацией социальных технологий, 

 оценивать для себя ситуацию на 

региональном рынке труда, называет тенденции 

ее развития; 

 определять понятия  «рыночная экономика», 

«рынок», «спрос», «цена», «маркетинг», 

«менеджмент»; 

 определять потребительную и меновую 

стоимость товара. 

 составлять и обосновывать перечень личных 

потребностей,  и их иерархическое построение; 

 разрабатывать технологии общения при 

конфликтных ситуациях; 

 разрабатывать сценарии проведения 

семейных и общественных мероприятий. 

 ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-

проекте. 

 



Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности 
 планировать и выполнять учебные 

технологические проекты: 

 - выявлять и формулировать проблему;  

- обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; 

- планировать этапы выполнения работ;  

- составлять технологическую карту 

изготовления изделия; 

- выбирать средства реализации замысла;  

- осуществлять технологический процесс;  

- контролировать ход и результаты 

выполнения проекта;  

 представлять результаты выполненного 

проекта:  

- пользоваться основными видами 

проектной документации; 

- готовить пояснительную записку к 

проекту; 

- оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

 выявлять и формулировать проблему, 

требующую технологического решения;  

 модифицировать имеющиеся продукты в 

соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в 

соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой 

технологии;  

 технологизировать свой опыт, представлять 

на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде 

инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал 

продукта и / или технологии. 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

5 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Первичный (вводный) инструктаж по технике безопасности 

Введение в курс технологии.  

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. 

Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 

Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический 

процесс, технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления 

для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм 

ручными инструментами. 



Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и 

клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Распознавание древесины и древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из 

древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных 

и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными 

инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная 

и декоративная отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 

безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 

оборудования. Уборка рабочего места. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и 

цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки 

отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с 

производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 

материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его 

назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной 

обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные 

сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, 

гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального 

оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов 

ручными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 

материалов. 



Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла вальцевым 

швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. 

Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с 

помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 

навыков работы с инструмента ми для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы 

с инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. 

Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием 

машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для 

работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на 

сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим кар там. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 

машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособления 

ми и инструментами для работы на станке. 



Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах. 

Технологии художественно прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 

формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация 

рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила 

безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 

древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к 

создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и 

чертежам. Отделка и презентация изделий. 

Раздел «Технологии  домашнего  хозяйства» 

Технология ремонта деталей интерьера, одежды, обуви и ухода за ними 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления 

деталей интерьера (настенных предметов). Выбор способа крепления в зависимости от 

веса предмета и материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила 

безопасного выполнения работ 

Закреплять детали интерьера (настенные предметы: стенды, полочки, картины). 

Пробивать (сверлить) отверстия в стене, устанавливать крепёжные детали 

Практические работы: 

Ремонт одежды декоративными отделочными заплатами ручным способами. 

Закладка на хранение шерстяных и меховых изделий. Закладка на летнее хранение зимней 

обуви. Влажная уборка дома. 

Эстетика и экология жилища 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, 

экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в 

помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов 

размещения бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Исследовательская и созидательная деятельность 



Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы 

проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 

заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 

потребностей. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов 

для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 

полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для 

отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки 

для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные 

подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные 

цепочки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для 

мелких деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др 

 

Тематическое планирование 

№ Тема (раздел) Количество 

часов 

Технология (мальчики) 

5 класс 

1 Технологии создания изделий из древесных и 

поделочных материалов на основе конструкторской и 

технологической документации 

1 

2 Технология создания изделий из металла на 

основе конструкторской и технологической документации 

1 

3 Машины и механизмы. Графическое представление и 

моделирование 

1 



4 Электротехнические работы 2 

5 Технологии ведения дома 1 

6 Творческие, проектные работы 1,5 

Итого 8,5 
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Рабочая программа ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани по физической культуре  на 

уровне основного общего образования (5-9 классы) составлена с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1897 от 17.12.2010 в редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 

и № 1577 от 31.12.2015), в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, на основе программы 

«Физическая культура» 5-9 классы под редакцией  В.И. Ляха. 

Для реализации данной программы используется следующий УМК: 

Виленский М.Я, Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. Физическая культура 5-7 кл. – М.: 

Просвещение; 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно индивидуальному учебному плану обучающегося всего на изучение предмета 

«Физическая культура»  в 5 классе выделяется 8,5 часов в год (0,25 часа в неделю). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Физическая культура» 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в 

следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

•владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

•владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, о способах профилактики заболеваний, 

травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

•владение знаниями по организации и проведению занятий физическими 

упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического 

развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

•способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований; 

•способность принимать активное участие в организации проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

•владение умением предупреждать конфликтные ситуации,  находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

•умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

•умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 



одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

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

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

•формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 

•формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

•владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

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

также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

•владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение умениями: 

- циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 

15 мин (девочки);  

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

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

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

горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м.; 

— в гимнастических и акробатических упражнениях:  

выполнять акробатическую комбинацию, включающую кувырки вперёд и назад, 

перекаты, стойку на руках, равновесие. 

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

правилам); 

•демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень  основных физических 

способностей; 

•владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений; 

•владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину, метание, бег на 

выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

•владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 

 

 



Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

•овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

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

психических и нравственных качеств; 

•понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего длительную творческую активность; 

•понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося от норм) поведения. 

 В области нравственной культуры: 

•бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

•проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении  общих целей при совместной деятельности; 

•ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности 

и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

В области трудовой культуры: 

•добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

•приобретение умений планировать, контролировать оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

•закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в 

процессе учебной деятельности посредством активного использования занятий 

физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для 

профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

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

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

•понимание культуры движений человека, постижение умения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 

эстетической привлекательности; 

•восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

•владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

•владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание  и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

•владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 



собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

•владение умениями выполнения двигательных действий и физических 

упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их 

использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

•владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 

использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий. 

 Предметные результаты 

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

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

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

их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

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

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

здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

•способность проявлять инициативу и самостоятельность организации совместных 

занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к 

участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

•умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им 

помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

•способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по 

команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

•способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания 

по технической и физической подготовке; 

•умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

•умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

 В области эстетической культуры: 

•умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

•умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 



движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 

координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) 

в зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

•способность вести наблюдения за динамикой показателей  физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и 

соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

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

применяя соответствующие понятия и термины; 

•умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 

проводить; 

•способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве капитана команды, владея необходимыми 

информационными жестами. 

В области физической культуры: 

•способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 

составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 

гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, 

улучшения физической подготовленности; 

•умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических 

(кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

•  рассматривать физическую культуру как 

явление культуры, выделять исторические  

этапы  ее  развития,  характеризовать  

основные  направления  и  

формы ее организации в современном 

обществе;  

•  характеризовать  содержательные  основы  

здорового  образа  жизни, раскрывать  его  

взаимосвязь  со  здоровьем,  гармоничным  

физическим развитием  и  физической  

подготовленностью,  формированием  

качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  

•  раскрывать  базовые  понятия  и  термины  

физической  культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими 

•  характеризовать цель возрождения 

Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена  в  становлении  современного  

олимпийского  движения,  объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр;  

•  характеризовать  исторические  вехи  

развития  отечественного спортивного  

движения,  великих  спортсменов,  

принесших  славу  российскому спорту;  

•  определять  признаки  положительного  

влияния  занятий  физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием  

физических качеств и основных систем 

организма;  

•  проводить  занятия  физической  



упражнениями со своими  сверстниками,  

излагать  с  их  помощью  особенности  

техники двигательных  действий  и  

физических  упражнений,  развития  

физических качеств;  

•  руководствоваться  правилами  

профилактики  травматизма  и подготовки  

мест  занятий,  правильного  выбора  обуви  

и  формы  одежды  в зависимости от 

времени года и погодных условий;  

•  руководствоваться правилами оказания 

первой помощи при травмах и  ушибах  во  

время  самостоятельных  занятий  

физическими  упражнениями; использовать 

занятия физической культурой, спортивные 

игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций;  

•  классифицировать  физические  

упражнения  по  их  функциональной 

направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе  

самостоятельных  занятий  по  укреплению  

здоровья  и  развитию  физических  

качеств;  

•  самостоятельно  проводить  занятия  по  

обучению  двигательным действиям,  

анализировать  особенности  их  

выполнения,  выявлять  ошибки  и 

своевременно устранять их;  

•  тестировать  показатели  физического  

развития  и  основных физических  качеств,  

сравнивать  их  с  возрастными  

стандартами, контролировать  особенности  

их  динамики  в  процессе  самостоятельных 

занятий физической подготовкой;  

•  выполнять  комплексы  упражнений  по  

профилактике  утомления  и 

перенапряжения  организма,  повышению  

его  работоспособности  в  процессе  

трудовой и учебной деятельности;  

•  выполнять  общеразвивающие  

упражнения,  целенаправленно 

воздействующие на развитие основных 

культурой  с  использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных 

прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную 

направленность;  

•  выполнять  комплексы  упражнений  

лечебной  физической  культуры  с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в 

показателях здоровья;  

•  преодолевать  естественные  и  

искусственные  препятствия  с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков 

и бега;  

•  осуществлять судейство по одному из 

осваиваемых видов спорта;   

•  выполнять  тестовые  нормативы  

Всероссийского  физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

 



физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации 

движений);  

•  выполнять акробатические комбинации из 

числа хорошо освоенных упражнений;  

•  выполнять  легкоатлетические  

упражнения  в  беге  и  в  прыжках  (в 

длину);  

•  выполнять спуски и торможения на 

лыжах с пологого склона;  

•  выполнять основные технические 

действия и приемы игры волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности;  

•  выполнять  передвижения  на  лыжах  

различными  способами, демонстрировать  

технику  последовательного  чередования  

их  в  процессе прохождения 

тренировочных дистанций;  

•  выполнять  тестовые  упражнения  для  

оценки  уровня  индивидуального развития 

основных физических качеств.  

 

 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

5 класс 

Основы знаний (в процессе урока). 

Страницы истории. История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.  

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание.  

Закаливание организма. Правила  безопасности и гигиенические требования.  

Физическое совершенствование. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеобразовательной 

направленностью  

Гимнастика с основами акробатики  

Развитие гибкости, координации движений, силы. Висы. Строевые упражнения. 

Организующие команды и приёмы. Акробатические упражнения и комбинации.  

Легкая атлетика  

Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Развитие 

выносливости, силы, быстроты. Кроссовая подготовка. 

Лыжные гонки.  

Передвижения на лыжах. Развитие  координации движений,  выносливости. 



Спортивные игры.  

Баскетбол, волейбол. Игра по упрощённым правилам. Развитие быстроты, силы, 

выносливости, координации движений. Подвижные игры с элементами баскетбола, 

волейбола. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема (раздел) Количество 

часов 

5 класс 

1. Лёгкая атлетика 2 

2. Спортивные игры: 

- баскетбол 

- волейбол 

- футбол 

3 

1 

1 

1 

3. Гимнастика с элементами акробатики 2 

4. Лыжная подготовка 1,5 

Итого 8,5 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-08-31T11:05:11+0400
	Рущак Ирина Владимировна




