
5 класс 

 

Английский язык 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по английскому языку к УМК «Rainbow 

English» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений O. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н.В. 

Языковой, Е.А. Колесниковой, 4-е изд., переработанное, Москва, ООО «Дрофа», 2017 г. и ориентирована на 

учебник «Английский язык» «Rainbow English» O. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой (в 2-х частях) для 5 класса 

общеобразовательных учреждений, входящий в Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».     

Изучение английского языка на данном уровне образования направлено на достижение образовательной 

цели: развитие у школьников коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ всего на изучение английского языка на 

данном образовательном уровне отводится 3ч в неделю. Программа рассчитана на 102 ч в год (34 учебные недели). 

Требования к уровню подготовки учащегося 5класса: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, краткие несложные 

аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 

информацию; 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей информации; 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции, обучающиеся в 5 классе должны понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности лексических единиц 

английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений; 

 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила ударения в 

словах и фразах; 

Каникулы закончились. Летние каникулы. Настоящее простое время. Прошедшее время: формы и 

значения. Летние каникулы. Неправильные глаголы. Места отдыха. Конструкция «to be going to». Каникулы в 

Британии. Путешествие в Россию и за границу. Утвердительные и вопросительные предложения в прошедшем 

простом времени. Некоторые факты о европейских странах и России. Выходные. Степени сравнения 

прилагательных. Погода в различные времена года. Употребление степени сравнения в сложных прилагательных 

(исключения). Достопримечательности России. Путешествие в Россию.  Семейные отношения. Произведения 

писателя Р. Стивенсона. 

Семейная история. Достопримечательности Москвы. Работа и карьера. Вопрос к подлежащему. Глагол 

«быть» в вопросах к подлежащему. Количественные числительные. Мой адрес. Я и моя семья. Глагол «мочь» в 

прошедшем времени. Моя биография. Порядковые числительные. Биография выдающихся людей. Семейные 

отношения. Семейная история. Ирландский писатель У. Аллингхэм. 

Здоровый образ жизни. Мой образ жизни. Правила употребления окончания -ing. Время. Правила 

говорения английского времени в речи. Здоровые привычки. Различные виды спорта. Употребление конструкции 

«давай(те)» во всех видах предложений. Здоровые привычки в еде. Моё свободное время. Правила образования 

слов с помощью суффиксов er, ful. Правила употребления конструкции «иметь» во всех видах предложений. 

Здоровый образ жизни. Бег в твоей жизни. Различные виды спорта. Изучающее чтение по произведениям С.М. 

Маршака. 

Свободное время. Наши домашние животные. Общие вопросы в настоящем и прошедшем простом 

времени. Мой домашний питомец. Правила образования альтернативных вопросов. Посещение зоомагазина. 

Специальные вопросы. Любимые занятия. Образование слов с помощью префикса «un». Разделительные вопросы. 

Посещение театра картинной галереи. Я иду в музей. Разделительные вопросы с модальными глаголами. 

Посещение цирка. Моё любимое домашнее животное. Мои увлечения в свободное время. Моё хобби. Увлечения 

моей семьи. Произведения английского писателя А. Милна. 

Путешествия. Виды путешествий. Притяжательные местоимения. Куда и почему люди путешествуют. Моё 

путешествие. Вопросительные слова «какой, который». Как я провожу выходные дни. Ответы на разделительные 

вопросы. Знаменитые места в Англии и Шотландии. Глаголы «сказать, говорить». Вежливые формы в английском 



языке. Город моей мечты. Образование прилагательных с помощью суффикса -ly. Мой любимый город. Глагол 

«получать» с различными предлогами. Путешествия. Изучающее чтение произведений Л. Хьюза. 

Путешествие по России. Путешествие по России. Временные отрезки «час» и «полчаса». Географическое 

положение России. Правила использования артикля с географическими названиями. Краткое сообщение о России с 

опорой на план. Прошедшее продолжительное время. Город моей мечты. Растительный и животный мир России. 

Множественное число имён существительных. Известные люди России. Образование вопросов в прошедшем  

продолжительном времени. Что я знаю о России и Англии. Краткое сообщение о городах России на основе 

ключевых слов. Глаголы, не использующиеся в прошедшем продолжительном времени. Составление рассказа в 

прошедшем продолжительном времени. Изучающее чтение К. Россетти. 

 

Биология 

Рабочая программа составлена на основе программы авторского коллектива под руководством В.В. 

Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы. 5-9 классы.» - М.: Дрофа, 2012.), рассчитанной на 35 часов (1 

урок в неделю) в соответствии с альтернативным учебником, допущенным Министерством образования 

Российской Федерации: Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2012 

г. и соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной 

естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологических знаний. Отбор содержания 

проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. Построение 

учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, 

аксиологического, культурологического, личностнодеятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов. Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой природы, их 

многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе 

изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой 

природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно 

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. В 5 классе учащиеся узнают, чем живая 

природа отличается от неживой; получают общие представления о структуре биологической науки, ее истории и 

методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и 

принципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, 

углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и 

растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. Полученные биологические знания служат 

основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за 

жизнь на Земле. Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения биологической 

науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, 

функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека; 

научиться принимать экологически правильные решения в области природопользования. Изучение биологии по 

предлагаемой программе предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической 

работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, 

экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать 

на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам 

самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:  

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, 

о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 



необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды;  

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

Требования к уровню  освоения  обучающимися программы биология в 5 классе в условиях ФГОС  

В соответствии с требованиями  Стандарта  личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

учащимися программы по биологии в 5 классе отражают достижения: 

Личностных результатов:   
1) знание  основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровье-сберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность  познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

эстетического отношения к  живым объектам. 

Метапредметных результатов:   
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, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
          Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны:  

— составлять план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результаты, 

выводы; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта. 

— анализировать объекты под микроскопом; 

— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую. 

Предметных результатов:  

1. В познавательной  (интеллектуальной) сфере: 

выделение  существенных  признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий) и процессов жизнедеятельности (обмена веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, рост, развитие, размножение); 

 • приведение доказательств (аргументация)  зависимости здоровья человека от состояния окружающей 

среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, бактериями, грибами и вирусами, инфекционных и простудных заболеваний; 

              • классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

              • объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли различных организмов в жизни 

человека;  значения биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, на ж 

ивых объектах и таблицах органов цветкового растения, растений разных отделов,  съедобных и ядовитых грибов;  



• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;             • выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов 

в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; 

постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

             • анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

           3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

   • соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, простудных 

заболеваниях; 

 5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— о многообразии живой природы; 

— царства живой природы: Бактерии,  Грибы,  Растения,  Животные; 

— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  

— признаки  живого: клеточное  строение,  питание,  дыхание,  обмен веществ, раздражимость,  рост,  

развитие,  размножение; 

— экологические факторы; 

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, почва как среда 

обитания, организм как среда обитания; 

— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в кабинете биологии. 

— строение клетки; 

— химический состав клетки; 

— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей. 

— основные методы изучения растений; 

— основные  группы  растений  (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые), 

их строение и  многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», «экологические 

факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов. 

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений биосфере; 

— давать  характеристику  основным  группам  растений  (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.— определять  

понятия:  «клетка»,  «оболочка»,  « цитоплазма», «ядро», «ядрышко», «вакуоли», « пластиды»,  «хлоропласты»,  

«пигменты», «хлорофилл»; 

— работать с лупой и микроскопом; 

— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

— распознавать различные виды тканей. 

— давать общую характеристику бактериям и грибам; 

— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

— отличать съедобные грибы от ядовитых; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (УМК В.В.Пасечника): Биология. Бактерии, 

грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В. В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2012. 

 

 

 



География  

Начальный курс географии формирует основополагающие знания об окружающей природной среде, о Земле 

как единой системе, составные части которой находятся во взаимосвязях и взаимодействии. Учащиеся знакомятся 

с местом географии в системе научных знаний, ее ролью в освоении Земли человеком, изучают результаты 

географических открытий. География – единственный школьный предмет, который объединяет общественно-

научные и естественно-научные знания, что позволяет сформировать в целом культуру молодого поколения. В 

разных разделах курса представлены экологические, этнографические вопросы, что позволяет установить тесную 

взаимосвязь природы и общества. Это определяет образовательное, развивающее и воспитательное значение 

географии. В процессе изучения начального курса географии в 5 классе продолжают формироваться различные 

виды учебной деятельности: наблюдение за природными объектами и явлениями, смысловое чтение, выделение 

проблем, умения делать выводы, давать определения понятиям, доказывать и защищать свои идеи. Это первый 

систематический курс новой для школьников учебной дисциплины. В процессе изучения курса формируются 

представления о Земле как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При 

изучении этого курса начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку; 

учащиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать 

источники географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие 

географических процессов. Исследование своей местности используется для накопления знаний, которые будут 

необходимы в дальнейшем при овладении курсов географии России. Нельзя не отметить, что именно при изучении 

этого курса начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку; изучая его, 

школьники овладевают первоначальными представлениями, понятиями, причинно-следственными связями, а 

также умениями, связанными с использованием источников географической информации, прежде всего, карты. 

Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления представлений (знаний), которые будут 

использоваться в дальнейшем. Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). Место 

курса в базисном учебном плане География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных 

часов за пять лет обучения – 280, из них по 35 ч. (1 ч. в неделю) приходится на 5 и 6 классы и по 70 ч. (2 ч. в 

неделю) на 7, 8 и 9 классы. Основная цель «Начального курса географии» — систематизация знаний о природе и 

человеке, подготовка учащихся к восприятию этих знаний с помощью рассмотрения причинно-следственных 

связей между географическими объектами и явлениями. Для успешного достижения основной цели курса 

необходимо решить следующие учебно-методические задачи:  

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

научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека;   

научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-геоморфологических, 

гидрологических и др.), а также меду системой физико-географических и общественно-географических знаний;  

 включать учащихся в практическую деятельность по применению изучаемого материала с целью 

составления схем, раскрывающих связи между природными объектами и явлениями.  

 Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые пространственные 

представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающем ребенка мире;  

 Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником знаний и средством 

обучения;  

 Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в классе, лаборатории;  

А самое главное – показать школьникам, что каждый человек является частью общепланетарного 

природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за все, что он сам делает в окружающем его 

мире.  

Уровень программы – базовый.  

Рабочая программа составлена с учетом требований к уровню подготовки учащихся 5 класса с учетом 

особенностей образовательного процесса в гимназии.  

Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям «Обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ 

Изучение географии в 5 классе направлено на воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе усвоения и осмысления ими географических реалий, а 

также сложившихся культурных и социальных установок. Региональный компонент отражен в содержании 

заданий и упражнений. Формы организации образовательного процесса: уроки изучения нового материала, 

обобщающие уроки, уроки – практикумы, уроки развития речи, уроки контроля знаний. Виды и формы контроля: 

контрольные работы, тестовые задания, устные сообщения, комплексный анализ текста, все виды языкового 

разбора, контрольный диктант, изложение с творческим заданием, изложение подробное и сжатое, сочинения 

разных жанров, реферат, доклад. Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку 

знаний, умений и навыков через деятельность учащихся. Практические работы в курсе географии – это особая 

форма обучения, позволяющая не только формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и получать 

новые знания. Практические работы направлены на приобретение обучающимися практических навыков 

ориентирования на местности, грамотного географического наблюдения, на формирование у них первоначальных 

навыков работы с картой как основным источником географической информации, а также рисунками, схемами и 

таблицами, с приборами и инструментами, приемов проведения съемки участка местности, обработки материалов 

наблюдений за погодой и местными природными объектами, оформления отчетов и графических материалов. При 

работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, выявлению основных 

картографируемых явлений и объектов, а также использованию карты для решения географических задач - 



определению местоположения объектов, их координат, расстояний и направлений и составлению несложных 

географических описаний и характеристик. 

.Требования к уровню  освоения  обучающимися программы географии в 5 классе в условиях ФГОС  

В соответствии с требованиями  Стандарта  личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

учащимися программы по географии в 5 классе отражают достижения: 

Личностны: 
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты 

Земля, житель конкретного региона); 
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и 

рационального использования; 
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные: 
- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 
- умения управлять своей познавательной деятельностью; 
- умение организовывать свою деятельность; 
- определять её  цели и задачи; 
- выбирать средства   и применять их на практике; 
- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные: 
- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 
- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом) 

Предметные: 
- называть методы изучения Земли; 
- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 
- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», 

«параллели», «меридианы»; 
- приводить примеры географических следствий движения Земли; 
- 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 

гео-экологических проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в 

различных областях деятельности; воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; создавать тексты и устные 

сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступления 

в презентации. 
 Программе соответствует учебник: «Начальный курс географии 6класс»Т.П.Герасимова,Н.П.Неклюкова. 

Учебник соответствует федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования по 

географии и имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации» / 8-

еиздание ,стериотипное – М.: Дрофа, 2014.Рабочая программа составлена для 1 час в неделю, 35 часов в 

год.)Учитывая продолжительность учебного года (34 недели), планирование составлено на 33 часа в год, т.к.1 урок 

выпадает на праздничный день (1 мая).  

Срок реализации программы – один учебный год. 

 

ИЗО 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд», под редакцией Б.М. Неменского. 

Программа по изобразительному искусству для 5 класса создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и программы общеобразовательных учреждений 

«Изобразительное искусство и художественный труд», под редакцией Б.М. Неменского, 5-е издание, М. 

Просвещение 2012.  

Место предмета в базисном учебном плане, количество часов для реализации. 
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 5 — 7 класса. Предмет изучается: в 5 —7 

классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). Всего – 102ч. 

Настоящая программа по изобразительному искусству для 5 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы общеобразовательных 

учреждений «Изобразительное искусство и художественный труд», под редакцией Б.М. Неменского, 5-е издание, 

М. Просвещение 2012.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 

искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 



прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  В основу программы положены идеи 

и положения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Приоритетная цель 

художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него 

качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством 

других народов. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур 

разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

Учебники: 5класс: «Изобразительное искусство» Горяев Н. А., Островская О.В., под редакцией Б. М. 

Неменского, «Просвещение», 2012 год.  

Методическое обеспечение: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / Министерство 

образования и  науки Российской Федерации. — М., «Просвещение», 2010.  

 Программы: Изобразительное искусство. 5-9 классы. Рабочие программы под редакцией  Б.М. Неменского 

("Школа России"). 

 Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству под редакцией  Б.М. Неменского. 1-9 

класс.  

Поурочные планы Изобразительное искусство. 5 – 9 класс.  По учебнику под редакцией Неменского Б.Н. 

Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и инновационные технологии 

проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения изобразительного искусства к концу учебного года ученик должен: 

знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; знать особенности 

уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, 

конь, птица, солярные знаки); знать несколько народных художественных промыслов России; различать по 

стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен (например, Древнего Египта, 

Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века); различать по материалу, технике исполнения современные 

виды декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т. д.); 

выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь 

конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь 

передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); выстраивать декоративные, 

орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; создавать 

художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой стилистикой (предметы быта, 

мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); владеть практическими навыками выразительного 

использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; владеть навыком работы в конкретном материале (батик, 

витраж и т. п.); 

Формы контроля. Диагностические работы, конкурсы и выставки, обсуждение работ в классе; четвертные 

оценки. 

Критерии системы оценки знаний обучающихся. 
Основным предметом оценки результатов художественного образования являются знания, результатов 

обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и 

потребности личности. 

1. Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. Практическая работа, устный 

опрос. 

2. Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно диагностирование 

дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах.  

3. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем четвертей в 

форме выставки или теста.  

4. Заключительный контроль. Методы диагностики –  конкурс рисунка, проект, викторина, тест. 

 

 

История России. Всеобщая история. 

История России. Всеобщая история. 5 класс 

 Программа курса ИСТОРИИ РОССИИ. ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ для V класса основной школы полностью 

соответствует требованию  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Рабочая программа учебного курса «История России. Всеобщая история» для 5 класса разработана на 

основе авторской программы (Вигасин А.А., Г.И. Годер, Шевченко Н.И. Всеобщая история. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы, М.: «Просвещение», 2014) в соответствии с 

ФГОС ООО в части обязательного минимума содержания. Авторской программе соответствует учебник: А.А. 

Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая «История Древнего мира» 5 класс. / 18-е издание,  – М.: Просвещение, 2011. 



Уровень программы - базовый. Учитывая продолжительность учебного года (34 недели), с учетом  

праздничных дней (08.03.2018, 02.05.2018, 09.05.2018) планирование составлено на  65 часов в год. Количество 

часов в неделю на изучение предмета согласно программе - 2 часа.  

Предполагается, что результатом изучения истории в 5 классе является развитие у учащихся 

компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-

технологической, коммуникативной. Овладение универсальными учебными действиями значимо для 

социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме 

и быть востребованными в жизни.  

Предметные результаты изучения истории Древнего мира включают в себя: 

- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до гибели античной 

цивилизации как о важном периоде всеобщей  истории; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями  и памятниками 

культуры крупнейших цивилизаций   Древнего мира; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции 

фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и 

презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально- 

этических вопросов далекого прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем  мире и 

специфическом историческом  источнике для изучения прошлого; 

- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять последовательность и 

длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с условным делением 

древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра» 

- уметь читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-географические объекты 

Древнего мира,  анализировать и обобщать данные карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и группировать их по 

предложенным признакам;  

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, выявляя их сходства и 

отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории и 

культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о 

важнейших событиях, используя основные и дополнительные источники информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные 

гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах  Древнего мира с общими явлениями и 

процессами; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно 

знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране. 

Метапредметные  результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 
- способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную деятельность в 

соответствии с задачами изучения истории,  видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с 

одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и современности, 

выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов,  вести конструктивный диалог; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной 

литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в соответствии с темой и познавательными 

заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, 

сочинения,  планы, схемы, презентации, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические 

приемы. 

Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

-  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для жизни в 

современном поликультурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за 

рамками учебного курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем  мире, 

уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим 

источникам, способам изучения и охраны. 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией учебника и 

дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды действий эффективнее будут осваиваться в 

процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя и учащихся. 

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений учащихся и критерии 

оценки. Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший этап учебного процесса, выполняющий 

обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. В структуре программы проверочные 

средства находятся в логической связи с содержанием учебного материала. Реализация механизма оценки уровня 

обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков; проверку уровня 



усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как планируемые результаты обучения. Они 

представляются в виде требований к подготовке учащихся.  

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля как текущий, 

тематический, итоговый контроль; формы контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный 

письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, тестирование, письменные домашние задания, 

компьютерный контроль и т.д., анализ творческих, исследовательских работ, результатов выполнения 

диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради. 

Для текущего, тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены контрольные 

работы. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, 

приобретенные при изучении истории. 

Для получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах учебной деятельности и 

степени их соответствия требованиям образовательных стандартов; установления причин повышения или 

снижения уровня достижений учащихся с целью последующей коррекции образовательного процесса 

предусмотрен следующий инструментарий: мониторинг учебных достижений в рамках уровневой 

дифференциации; использование разнообразных форм контроля при итоговой аттестации учащихся, введение 

компьютерного тестирования; разнообразные способы организации оценочной деятельности учителя и учащихся.  

 

История России. Всеобщая история 

Программа курса История России. Всеобщая история для V класса основной школы полностью 

соответствует требованию  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Рабочая программа учебного курса «История России. Всеобщая история» для 5 класса разработана на 

основе авторской программы (Вигасин А.А., Г.И. Годер, Шевченко Н.И. Всеобщая история. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы, М.: «Просвещение», 2014) в соответствии с 

ФГОС ООО в части обязательного минимума содержания. Авторской программе соответствует учебник: А.А. 

Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая «История Древнего мира» 5 класс. / 18-е издание,  – М.: Просвещение, 2011. 

Уровень программы - базовый. Учитывая продолжительность учебного года (34 недели), с учетом  

праздничных дней (08.03.2018, 02.05.2018, 09.05.2018) планирование составлено на  65 часов в год. Объем учебной 

нагрузки, согласно учебного плана МБОУ «Гимназия «Шанс» г. Волгодонска на 2017/2018 учебный год, 2 часа в 

неделю. Количество часов в неделю на изучение предмета согласно программе - 2 часа.  

Предполагается, что результатом изучения истории в 5 классе является развитие у учащихся 

компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-

технологической, коммуникативной. Овладение универсальными учебными действиями значимо для 

социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме 

и быть востребованными в жизни.  

Предметные результаты изучения истории Древнего мира включают в себя: 

- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до гибели античной 

цивилизации как о важном периоде всеобщей  истории; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями  и памятниками 

культуры крупнейших цивилизаций   Древнего мира; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции 

фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и 

презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально- 

этических вопросов далекого прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем  мире и 

специфическом историческом  источнике для изучения прошлого; 

- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять последовательность и 

длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с условным делением 

древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра» 

- уметь читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-географические объекты 

Древнего мира,  анализировать и обобщать данные карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и группировать их по 

предложенным признакам;  

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, выявляя их сходства и 

отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории и 

культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о 

важнейших событиях, используя основные и дополнительные источники информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные 

гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах  Древнего мира с общими явлениями и 

процессами; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно 

знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране. 

Метапредметные  результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

- способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную деятельность в 

соответствии с задачами изучения истории,  видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с 

одноклассниками и взрослыми; 



- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и современности, 

выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов,  вести конструктивный диалог; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной 

литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в соответствии с темой и познавательными 

заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, 

сочинения,  планы, схемы, презентации, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические 

приемы. 

Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

-  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для жизни в 

современном поликультурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за 

рамками учебного курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем  мире, 

уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим 

источникам, способам изучения и охраны. 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией учебника и 

дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды действий эффективнее будут осваиваться в 

процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя и учащихся. 

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений учащихся и критерии 

оценки. Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший этап учебного процесса, выполняющий 

обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. В структуре программы проверочные 

средства находятся в логической связи с содержанием учебного материала. Реализация механизма оценки уровня 

обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков; проверку уровня 

усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как планируемые результаты обучения. Они 

представляются в виде требований к подготовке учащихся.  

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля как текущий, 

тематический, итоговый контроль; формы контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный 

письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, тестирование, письменные домашние задания, 

компьютерный контроль и т.д., анализ творческих, исследовательских работ, результатов выполнения 

диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради. 

Для текущего, тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены контрольные 

работы. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, 

приобретенные при изучении истории. 

Для получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах учебной деятельности и 

степени их соответствия требованиям образовательных стандартов; установления причин повышения или 

снижения уровня достижений учащихся с целью последующей коррекции образовательного процесса 

предусмотрен следующий инструментарий: мониторинг учебных достижений в рамках уровневой 

дифференциации; использование разнообразных форм контроля при итоговой аттестации учащихся, введение 

компьютерного тестирования; разнообразные способы организации оценочной деятельности учителя и учащихся.  

 

Л и т е р а т у р а 
Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена с использованием материалов Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, «Примерной программы по 

литературе для основных школ и в соответствии c программой по литературе к учебникам для 5 – 9 классов» 

(авторы программы Г. С. Меркин, С. А. Зинин)  

Программа ориентирована на Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 года № 1897, положения которого обеспечивают 

многогранное и глубокое усвоение курса литературы в 5-9 классах, так как способствуют средствами 

художественной литературы, литературоведения и литературной критики обеспечивать:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения вы-дающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

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;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. 



п., формирование умений 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».  

В соответствии с требованиями Стандарта, программа по литературе для 5–9 классов общеобразовательных 

учреждений основана на применении системно-деятельностного подхода, который обеспечивает:  

– формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; <…>  

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

– построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся.  

Целями и задачами изучения литературы в основной школе являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности;  

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и 

анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст;  

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или 

любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений 

по поводу прочитанного;  

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.);  

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и 

учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

Результаты изучения предмета «Литература» 

 Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета 

«Литература», являются:  

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отно-шения к русской литературе, к культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет - ресурсы и др.).  

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

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы;  

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

интересов;  

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

самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:  

1) в познавательной сфере:  

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, 

древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и 

зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;  

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств 

языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа);  

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 2) в ценностно-ориентационной сфере:   

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с 

духовно-нравственными ценностями других народов;  

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;  

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  

3) в коммуникативной сфере:  

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие;  



• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать 

устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог;  

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы;  

4) в эстетической сфере:  

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых 

средств в создании художественных образов литературных произведений.  

Уровень программы – базовый.  

Рабочая программа составлена с учётом требований к уровню подготовки учащихся 5 класса, с учётом 

особенностей образовательного процесса в гимназии.  

Программа по литературе для 5 – 11 кл. общеобразовательной школы; авторы-составители: Г. С. Меркин, С. 

А. Зинин, В. А. Чалмаев; 4-е изд., ис-правленное и дополненное; допущено Министерством образования РФ; М., 

«Русское слово» 2014г.  

Программа под редакцией Г. С. Меркина реализует все содержательные линии:  

• изучение (освоение) содержания художественного текста;  

• изучение теории литературы (адаптированный курс литературоведения);  

• историко-литературный процесс;  

• развитие речи (устной, письменной, диалогической, монологической); 

• программе чётко прослеживаются принципы преподавания литературы:  

• текстоцентризм (работа с текстом);  

• освоение текста как искусства слова;  

• рассмотрение текста как искусства слова в единстве формы и содержания (путь от формы к содержанию);  

• приём альтернативы (плюрализм);  

• изучение произведения как эстетической реальности;  

• принцип политизации;  

• 4 вида речевой деятельности;  

• принцип дифференцированного подхода (вторичен);  

 принцип развивающего обучения;  

• вопросы и задания: репродуктивные (рассчитаны на развитие памяти) и продуктивные (требуют ответа на 

проблемный вопрос).  

В процессе освоения данной программы у учащихся формируются следующие умения:  

• коммуникативное;  

• интеллектуальное;  

• оценочное;  

• организационное.  

Рабочая программа, составлена для 4 ч. в неделю (130 ч. в год). 

Формы организации образовательного процесса:  

• традиционные и комбинированные уроки;  

• уроки изучения нового материала;  

• обобщающие уроки;  

• уроки развития речи.  

Виды и формы контроля:  

• сочинение-миниатюра;  

• развёрнутый ответ на проблемный вопрос;  

• анализ поэтического текста;  

• чтение наизусть.  

Учебник:  

Рабочая программа предусматривает для учащихся учебник:  

Литература. 5 класс: Учебник для общеобразоват. учреждений: В 2 ч./ Авт.-сост. Г. С. Меркин. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2013. 

Рабочая тетрадь к учебнику Г.С.Меркина «Литература». 5 класс в 2 частях автор: Ф.Е.Соловьева. 

Издательство: М.: ООО «Русское слово-учебник», 2015. 

 

Музыка 

Рабочая программа по музыке для 5 класса составлена в соответствии с Федеральным базисным планом, 

примерной программой общего образования по музыке и содержанием программы «Музыка. 5-7 классы» авторов 

Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: Просвещение, 2011) в соответствии с 

ФГОС 2 поколения. Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим: 

учебник, творческую тетрадь, фонохрестоматию музыкального материала, методические пособия и 

вспомогательную литературу. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов 

образовательного стандарта, предлагает для них примерное распределение учебных часов.  

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры.  



Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; - освоение 

музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях 

музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и 

жизнью; - овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном 

музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; - 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному 

искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному 

общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся.. При отборе и выстраивании музыкального материала в программе 

учитывается его ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и их 

эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового фонда знакомой музыки, 

включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и школ. В рабочей программе учитываются 

концептуальные положения программы, разработанной под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в 

частности тот её важнейший и объединяющий момент, который связан с введением темы года.   

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование 

музыкальной учебной деятельности, способствующей развитию личностных, коммуникативных, познавательных и 

предметных компетенций младшего школьника.  Одной из актуальных задач современного образования и 

воспитания является обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, 

формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам. Поэтому в содержание рабочей 

программы для 5 класса введен региональный компонент в следующих темах: «Вокальная музыка», «Вторая жизнь 

песни. Живительный родник творчества». При этом учтено, что этот учебный материал не входит в обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ и отнесен к элементам дополнительного 

(необязательного) содержания.  Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, поэтому в 

программу не внесено изменений. Количество часов в год – 34.  

Количество часов в неделю – 1.  

Рабочая программа по музыке для 5 класса предполагает определённую специфику межпредметных 

связей, которые просматриваются через взаимодействие музыки с предметами: «Изобразительное искусство», 

«Литература», «Основы религиозной культуры и светской этики». Изучение музыки как вида искусства в 5 классе 

направлено на достижение следующей цели: формирование основ духовно – нравственного  воспитания 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как к важнейшему компоненту гармоничного развития 

личности. В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с 

художественными образами других искусств –  литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства 

(живописи, скульптуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-

оперы), кино.   

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: метод 

художественного, нравственно-эстетического познания музыки; метод эмоциональной драматургии; метод 

интонационно-стилевого постижения музыки; метод художественного контекста; метод создания «композиций»; 

метод перспективы и ретроспективы; метод игры.   

Результаты изучения предмета «Музыка» В программе сформулированы основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся к концу учебного года.  

Личностные результаты:  

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности в процессе 

освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом 

музыкальном процессе;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе знакомства с их музыкальными 

традициями, выявления в них общих закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, 

общности нравственных, ценностных, эстетических установок;   

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания 

произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия;  

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире путем 

ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города 

и др.;  

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения посредством 

раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и 

различных форм воздействия музыки на человека;  

• формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной 

классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности;  



• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-

эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях в 

процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности, при 

выполнении проектных заданий и проектных работ;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления о 

гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям музыкальной культуры;  

• формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в 

достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности учащихся.  

Метапредметные результаты:  

Познавательные:  

Учащиеся научатся: логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их доказательств;  применять 

методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного материала, выявления 

известного и неизвестного при решении различных учебных задач;  обсуждать проблемные вопросы, 

рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами 

других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; понимать различие отражения жизни 

в научных и художественных текстах; адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать 

многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; 

выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; осуществлять поиск оснований целостности 

художественного явления (музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; использовать 

разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, пластическая, вербальная, знаково-

символическая), моделировать различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и поставленной учебной целью; пользоваться различными способами поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  Учащиеся получат возможность: научиться 

реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области.  

Регулятивные:  

Учащиеся научатся: принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться 

на практике этими критериями. прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в 

музыкальном произведении; мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 

публичного выступления и при подготовке к нему.  

Учащиеся получат возможность научиться: ставить учебные цели, формулировать исходя из целей 

учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в 

индивидуальных, групповых проектных работах; действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за 

счет умения осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся условий.  

Коммуникативные: Учащиеся научатся: понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки зрения 

на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;  понимать композиционные 

особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их при построении собственных высказываний 

в разных жизненных ситуациях; использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  опосредованно вступать в диалог с автором 

художественного произведения посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода 

развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в 

ход решения учебно-художественной задачи; приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного 

предъявления результата творческой музыкально-исполнительской деятельности.  

Учащиеся получат возможность: совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на 

знание композиционных функций музыкальной речи; создавать музыкальные произведения на поэтические тексты 

и публично исполнять их сольно или при поддержке одноклассников.  

Предметные результаты:  

У учащихся будут сформированы: первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; основы музыкальной культуры, 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; представление о 

национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и профессионального музыкального 

творчества.   

Учащиеся научатся: активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  слышать 

музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и изобразительные 



интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; ориентироваться в разных 

жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе родного края);  наблюдать за процессом 

музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать 

причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия; моделировать музыкальные 

характеристики героев, прогнозировать ход развития событий «музыкальной истории»; использовать графическую 

запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах музыкальной деятельности; воплощать 

художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной и профессиональной 

музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к 

музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности;  планировать и участвовать в коллективной 

деятельности по созданию инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций 

инструментальных произведений в пластическом интонировании;   

Учащиеся получат возможность научиться: ориентироваться в нотном письме при исполнении простых 

мелодий; творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских 

замыслов в различных видах музыкальной деятельности; организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; оказывать 

помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека).  

Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия. Тема первого полугодия «Музыка и 

литература» развивается через раскрытие таких важных тем, как определение интонационного сходства и различия 

музыки и литературы, выяснение общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается в основном на образцах вокальной музыки и музыкально-

театральных жанров. Тема второго полугодия «Музыка и изобразительное искусство» строится на выявлении 

многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством, усвоение темы направлено на 

формирование умений: представлять зрительный (живописный) образ музыки, интонационно представлять 

(слышать) художественные образы. Содержание уроков музыки в 5 классе последовательно развивает идеи 

начальной школы и направлено на расширение художественного кругозора учащихся, тем самым углубляя 

восприятие, познание музыки. Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается 

русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные 

музыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное самосознание, бережное 

отношение к родным истокам, к традициям своего народа, понимание значимости своей культуры в 

художественной картине мира.  

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обращение к национальным, 

культурным традициям своего народа, родного края, формирование у подрастающего поколения интереса и 

уважения к своим истокам. Поэтому в содержание рабочей программы для 5 класса введен региональный 

компонент в следующих темах: «Вокальная музыка», «Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества». 

При этом учтено, что этот учебный материал не входит в обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ и отнесен к элементам дополнительного (необязательного) содержания.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются:  

1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения содержания 

музыкальных произведений как опыта обобщения и осмысления жизни человека, его чувств и мыслей.   

2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и профессионального 

творчества, композиторских, национальных и эпохальных стилей, музыкальных произведений разных жанров, 

форм и типов драматургии.   

3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы невербального общения, 

значимой для воспитания воображения и интуиции, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию.  

4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам адекватно 

воспринимать произведения разнообразных жанров и форм, глубоко погружаться в наиболее значимые из них, 

схватывать существенные черты, типичные для ряда произведений.  

5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир 

музыкального искусства, развить музыкальную память, воспитать художественный вкус.   

6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на наиболее интегративные ее 

виды (дирижирование и режиссура) создает условия для целостного охвата музыкального произведения в единстве 

его содержания и формы.  

7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме самовыражения на основе 

импровизации и исполнительской интерпретации музыкальных произведений.   

8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не только на уроке, но и во 

внеурочной деятельности, принимать участие в художественных проектах класса, школы, культурных событиях 

села, города, района и др.  

Виды музыкальной деятельности  

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на 

полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской деятельности 

учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические 

движения; различного рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.), инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов музыкального 

искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в 



размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных 

произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся 

музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) 

деятельности и др.  

Формы организации учебного процесса: - групповые, коллективные, классные и внеклассные.  

Виды организации учебной деятельности: экскурсия, путешествие, выставка.   

Виды контроля: вводный, текущий, итоговый; - фронтальный, комбинированный, устный. Формы 

(приемы) контроля: - самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебно-

творческих и творческих работ, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты.  

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и «Музыка и 

изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, так как знакомство с 

музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз, что особенно ярко 

проявляется на страницах учебника и творческой тетради. Тема года:   “Музыка и другие виды искусства” Тема 1 

полугодия:  “Музыка и литература” (16 часов) Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах 

вокальной музыки. Это, прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, – песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а также таких 

инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, церковные напевы, 

интонации колокольных звонов. Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению 

литературных произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 

действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды. Что роднит 

музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной, 

профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика 

средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских 

композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных 

образов.  Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. Тема 2 

полугодия: “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов) Выявление многосторонних связей между музыкой и 

изобразительным искусством. Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – 

наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, 

а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного творчества. 

Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение 

изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и различия 

жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, портреты 

людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в 

звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. 

Архитектура –  застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, 

художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных 

образов. 

ОБЖ  

Учебная программа по основам безопасности жизнедеятельности для 5 класса разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 17 декабря 2010г. № 1897, авторской 

программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5 класса под редакцией А.Т. Смирнова, Москва, 

Просвещение, 2013 г. Главное назначение предмета ОБЖ — развивать общую культуру младшего подростка, 

формировать осознание необходимости беречь свое здоровье, овладевать умениями и навыками решения 

жизненных задач, связанных с опасными ситуациями. Цели курса «Основы безопасности жизнедеятельности»:  

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и 

общественную ценность;  

 принятие учащимися ценностей гражданского общества, в том числе гражданской идентичности и 

правового поведения;  

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения учащихся, в том числе 

нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека;  

 профилактика асоциального поведения учащихся;  

 формирование отрицательного отношения учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков;  

 приобретение умения использовать различные источники информации и коммуникации для определения 

угрозы возникновения чрезвычайных и опасных ситуаций;  

 развитие способности анализировать окружающую обстановку, чтобы предвидеть возникновение опасных 

и чрезвычайных ситуаций;  



 приобретение умения принимать решения о действиях, направленных на снижение риска и защиту от 

опасности в конкретной ситуации с учетом собственных возможностей. Основные задачи предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности»:  

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;  

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению.  

Основные межпредметные связи осуществляются с: биологией (закаливание, гигиена, режим дня, питание), 

физической культурой (физическое здоровье, двигательная активность, закаливание), обществознанием (социум, 

общение), информатикой (использование интернет информации для подготовки сообщений, презентаций).  

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Ученик получит возможность научиться:  

понимать  

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их 

профилактику;  

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного 

характера;  

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов 

бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия.  

Уметь  

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации 

очагов возгорания;  

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях;  

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой 

повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты;  

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей. 

 

Русский язык  

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена в соответствии с положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы основного 

общего образования по русскому языку, Программы по русскому языку к учебно-методическому комплексу В.В. 

Бабайцевой и др. (М.: Дрофа) и полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. Программа 

составлена в соответствии с основными положениями системно-деятельностного подхода в обучении, 

конкретизирует содержание тем Стандарта. 

В соответствии с учебным планом учреждения программа рассчитана на преподавание курса русского языка 

в 5 классе в объеме 5 часов в неделю. 

Цели и задачи учебного курса, решаемые при реализации рабочей программы с учётом особенностей 

региона, образовательного учреждения.  

• Воспитание гражданской позиции, культуры межнационального общения; формирование отношения к 

русскому языку как к духовной, нравственной ценности;  

• развитие познавательной активности, коммуникативных способностей, речи и мышления на 

межпредметной основе, навыков самообразования и самоорганизации, использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, умения пользоваться всеми видами лингвистических словарей;  

• усвоение знаний о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания среднего (полного) 

общего образования;  

• закрепление и углубление знаний о языке как системе, разных языковых уровнях, единицах языка и их 

взаимодействии между собой, языковых нормах, функционально-стилистической системе языка;  

• расширение знаний о тексте; совершенствование навыков конструирования текста;  

• овладение умениями распознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать языковые явления, 

оценивать их в соответствии с нормами русского языка; различать варианты и нарушения норм языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

• применение полученных знаний, умений и навыков на практике, лингвистических знаний и умений на 

уроках литературы, при анализе литературного произведения; повышение уровня речевой культуры;  

• формирование навыков орфографической и пунктуационной грамотности, индивидуально-речевого стиля 

учащихся.  

Результаты освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку 

сформулированы в «Примерной программе основного общего образования».  

Личностные результаты освоения русского (родного) языка:  

1) 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;  



2) 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;  

3) способность к самооценке речевого поведения; стремление к речевому самосовершенствованию; 

понимание значения русского языка в процессе получения школьного образования и самообразования;  

4) достаточный объём словарного запаса и грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в  

процессе общения; готовность к успешной профессиональной, социальной деятельности.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

языку на углублённом уровне являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

а) рецептивные (слушание и чтение):  

• восприятие и понимание на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами слушания 

(ознакомительным, детальным, выборочным);  

• восприятие и понимание письменных текстов разных стилей и жанров; владение разными видами чтения 

(просмотровым, ознакомительным, аналитическим, поисковым);  

• понимание информации устного и письменного сообщения (темы текста и коммуникативной установки 

автора, основной мысли и способов её выражения);  

• способность к самостоятельному поиску информации; способность извлекать информацию из различных 

источников (учебная литература, Интернет, средства массовой информации); свободное пользование словарями 

разных типов;  

• отбор и систематизация материала на определённую тему; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения и слушания;  

• сопоставление речевых высказываний по разным основаниям (содержание, стилистические особенности, 

языковые средства);  

• умение воспроизводить устный и письменный текст с разной степенью свёрнутости (сжатый/подробный; 

тезисы, план, конспект);  

б) продуктивные (говорение и письмо):  

• определение целей предстоящей речевой деятельности, планирование действий, оценивание достигнутых 

результатов;  

• умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и письменные тексты разных 

стилей и жанров с учётом речевой ситуации (адресата, коммуникативной цели, условий общения);  

• соблюдение основных языковых норм (орфоэпических, орфографических, лексических, грамматических, 

пунктуационных) в процессе построения текста в устной и письменной форме;  

• владение монологической и диалогической формой речи;  

• соблюдение правил речевого этикета в различных ситуациях общения;  

• осуществление речевого самоконтроля в различных ситуациях общения, в том числе и в повседневном 

общении; определение причин коммуникативных неудач;  

• умение совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

• умение выступать перед аудиторией с жанрами учебно-научной речи (сообщение, доклад и т. п.);  

• участие в дискуссионных формах общения; владение основными приёмами аргументации.  

2) применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни;  

3) использование родного языка как средства обучения, в том числе на надпредметном уровне;  

4) использование русского языка для эффективного общения со сверстниками и взрослыми в разных 

ситуациях общения, в том числе при совместной деятельности;  

5) владение национально-культурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку на  

базовом уровне являются следующие.  

К концу 5 класса учащиеся должны уметь:  

• опознавать орфограммы и пунктограммы в соответствии с изученными правилами;  

• узнавать самостоятельные и служебные части речи, знать их основные морфологические признаки и 

синтаксическую роль;  

• различать и правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске;  

• находить грамматическую основу предложения (в простейших случаях);  

• отличать простое предложение с однородными сказуемыми от сложного предложения;  

• производить синтаксический и пунктуационный разбор;  

• слышать и различать звуки, различать звуки и буквы;  

• в соответствии с принятыми нормами обозначать звуки речи на письме;  

• пользоваться словарями;  

• подбирать синонимы и антонимы к слову в предложении и словосочетании;  

• выявлять в контексте смысловые и стилистические различия синонимов;  

• производить (выборочно) лексический разбор слова;  



• обогащать речь фразеологизмами и правильно употреблять их;  

• совершенствовать текст, устраняя неоправданное повторение слов;  

• озаглавливать текст, составлять простой план готового текста;  

• подробно и сжато излагать текст типа повествования, описания, рассуждения в устной и письменной форме 

с сохранением стиля речи;  

• самостоятельно строить высказывание.  

Уровень программы – базовый. 

Методическая система В. В. Бабайцевой направлена на интенсивное речевое развитие школьников. Вся 

система упражнений, принципы преподнесения теоретических сведений, богатый иллюстративный материал 

нацелен на развитие основных видов речевой деятельности: способности осмысленно воспринимать устную и 

письменную речь (слушать и читать) и умения правильно, точно, логично и выразительно передавать свои мысли и 

чувства в устной и письменной форме (говорить и писать).  

Региональный компонент отражен в содержании заданий и упражнений.  

Рабочая программа предусматривает для учащихся следующий учебно-методический комплект: 

 1.Бабайцева, В.В.,Л. Д. Чеснокова. Русский язык. Теория. 5 – 9 классы. – М.: Дрофа, 2012;  

2.Русский язык. Практика. 5кл.:учебник / А. Ю. Купалова, А. П .Еремеева, Г. К .Лидман-Орлова и др.; под 

ред. А. П. Купаловой. – М.: Дрофа, 2013; 

3. Русский язык. Русская речь. 5кл./ Е. И. Никитина. –М. :Дрофа, 2013;  

4.Рабочие тетради для каждого класса (авторы В. В. Бабайцева, Л. Д. Беднарская, А. В. Глазков, 

М. И. Сергиенко и др.). 

 

Технология 
Рабочая программа составлена в соответствии с основными положениями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, планируемыми результатами, требованиями 

Примерной основной образовательной программы ОУ, авторской программой Л.Л Босовой, А.Ю. Босовой 

(М.:БИНОМ. Лаборатория знаний , 2013) и ориентирована на работу по учебно-методическому комплексу:  

1. Босова, Л.Л. Информатика: учеб. Для 5 класса [Тест] / Л.Л Босова, А.Ю. Босова. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014.  

2. Босова, Л.Л. Информатика [Тест] : рабоч. Для 5 класса / Л.Л Босова, А.Ю. Босова. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014.  

3. Босова, Л.Л. Информатика. Программа для основной школы. 5-6 классы. 7-9 классы [Тест] / Л.Л Босова, 

А.Ю. Босова. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.  

4. Босова, Л.Л. Информатика. 5-6 классы [Тест] : метод. Пособие.– М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014  

5. Босова, Л.Л.Электронное приложение к учебнику «Информатика. 5 класс» Информатика. [Электронный 

ресурс] / Л.Л Босова, А.Ю. Босова. – Режим доступа: http://www.metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor5.php  

Специфика предмета «Информатика» состоит в том, что знакомство современных школьников с 

компьютером и средствами ИТК происходит не только на уроках, но и вне учебной деятельности.  

Общая характеристика учебного предмета  
Информатика – это естественно-научная дисциплина о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, а также методах и средствах их автоматизации.  

Положения, которые рассматривает информатика, служат основой создания и использования 

информационных и коммуникационных технологий. Курс информатики вместе с математикой, физикой, химией, 

биологией закладывает основы естественно-научного мировоззрения. Благодаря большому количеству 

междисциплинарных связей способы деятельности, освоенные на уроках информатики, находят применения как в 

рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, 

ориентированы на формирование межпредметных и личностных результатов.  

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучение 

фундаментальных основ предмета, формирование информационной культуры, развития алгоритмического 

мышления.  

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который включает 

в себя также пропедевтический курс в начальной школе обучения информатики в старших классах (на базовом или 

профильном уровне). В  

настоящей программе учтено, что сегодня в соответствии с федеральным государственным стандартом 

начального образования учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, 

достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5 класса они закрепляют полученные 

технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики 

основной школы опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает 

теоритическое осмысление, интерпретация и обобщения этого опыта.  

Цели и задачи курса  
Цель курса – развитие общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в 

том числе овладение умениями работать с различными видами информаций, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальным и коллективную деятельность, представлять и оценивать ее результат; 

целенаправленное формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и 

др.; воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностях учащихся.  

 



Задачи:  
- показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружающем мире;  

- показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в информационной 

деятельности человека;  

- включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у учащихся основных 

общеучебных умений информационно-логического характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление 

целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации объектов; обобщение и сравнение данных; подведения под понятия, 

выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логических цепочек рассуждений;  

- создать условие для овладения основными универсальными умениями информационного характера 

(постановка и формирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов 

решение задач с зависимости от конкретных историй; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творчества и поискового характера);  

- организовать в виртуальных лабораториях работу, направленную на овладение первичными навыками 

исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управление объектами с помощью 

составленных для них алгоритмов;  

- организовать компьютерный практикум, ориентированный на формирование широкого спектра умений 

использования средств ИКТ для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации; 

овладение способами и методами освоения новых инструментальных средств; формирование умений навыков 

самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам 

жизни;  

- создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной для 

собеседника форме; умения выступать пред аудиторией, представляя ей результата своей работы при помощи 

средств ИКТ.  

Предлагаемая программа рекомендуется при реализации расширенного курса информатики и рассчитано на 

35ч  (1 ч в неделю).  

Содержание учебного предмета  

Информация вокруг нас  
Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по способу получения.  

Хранение информации. Память человека и человечества. Носитель информации.  

Передача информации. Источник, канал, приемник. Примеры передачи информации. Электронная почта.  

Код. Кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат.  

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная форма 

представления информации. Наглядные формы представления информации.  

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы представления 

информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой информации. Преобразование 

информации по заданным правилам. Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка 

плана действий и его запись. Задачи на переливание. Задачи на переправы.  

Информационные технологии  
Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и организация 

рабочего места.  

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер.  

Компьютерные объекты. Программа и документы. Файлы и папки. Основные правила именования файлов.  

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, действия с 

мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. 

Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых 

окнах.  

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группа клавиш. Основная позиция пальцев на 

клавиатуре.  

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово. Предложение, абзац. Приемы редактирования (вставка, 

удаление, замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование 

фрагментов. Проверка правописания.  

Расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание и др.). Создание и 

форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического редактора. 

Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с 

фрагментами: удаление, перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической 

информации.  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. 

Возможность настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены 

последовательности рисунков.  

Информационное моделирование  
Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 

Диаграммы. Схемы.  



Планируемые результаты изучения информатики  

Личностные результаты:  
- наличие представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире;  

- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;  

- способность увязать учебное содержание собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки 

в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжения обучения с использованием 

средств и методов информатики и ИКТ;  

- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;  

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

Метапредметные результаты:  
- владение общепредметными понятиями «информация», «объект» и т.д.;  

- владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщение, 

устанавливать аналогию, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение ( индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; осуществлять контроль своей деятельности; определять способы действий в рамках 

предложенных условий; корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  

- владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска; структурирование и визуализации информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера;  

- владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую 

модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информации из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;  

- ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранение, преобразования различных видов информации, навыки 

создания личного информационного пространства.  

Предметные результаты: Информация вокруг нас. Учащийся научится:  

- понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», «информационный объект»;  

- приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, живой природе 

обществе, технике;  

- приводить примеры древних и современных информационных носителей;  

- классифицировать информацию по способам еѐ восприятия человеком, по формам представления на 

материальных носителях;  

- кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды;  

- определять, информативно или нет некоторые сообщение, если известно способности конкретного 

субъекта к его восприятию. 

Учащийся получит возможность:  

- сформировать представление об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире;  

- сформировать представление о способах кодирования информации;  

- преобразовывать информацию по заданным правилам и путем рассуждений;  

- научится решать логические задачи на установление взаимного соответствия с использованием таблицы;  

- приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями;  

- для объектов окружающей действительности указывать их признаки-свойства, действия, поведения, 

состояния;  

- называть отношение, связывающие данный объект с другими объектами;  

- осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или самостоятельному 

выбранному признаку-основанию классификации;  

- приводить примеры материальных, нематериальных систем.  

Информационные технологии.  
Учащийся научится:  



- определять устройство компьютеров (основные и подключаемые) и выполняемые ими функции;  

- различать программное и аппаратное обеспечение компьютера;  

- запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу;  

- создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы;  

- работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемешать окна, реагировать на диалоговые окна);  

- выводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;  

- выполнять арифметические вычисления с помощью программы «калькулятор»;  

- применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов на 

русском и иностранном языках;  

- выделять, перемещать и удалять фрагменты текста;  

- создавать тексты с повторяющимися фрагментами;  

- использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, изменение 

величины шрифта) текста;  

- создавать и форматировать списки;  

- создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;  

- создавать круговые и столбиковые диаграммы;  

- применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых рисунков;  

- использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентации  

- осуществлять поиск информации в сети интернет с использованием простых запросов (по одному 

признаку);  

- ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную страницу);  

- соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности и гигиены 

при работе со средствами ИКТ.  

Учащийся получит возможность:  

- овладеть приемами квалифицированного клавиатурного письма;  

- научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки;  

- сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и правил организации 

индивидуального информационного пространства;  

- расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера;  

- приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий;  

- создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, рисунки;  

- осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора;  

- оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста;  

- видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора;  

- научиться создавать сложны графические объекты с повторяющимися и/или преобразованными 

фрагментами;  

- научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать презентацию на экране компьютера или с 

помощью проектора;  

- научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать сообщения);  

- научиться сохранять для индивидуального пользования найденные в сети Интернет материала;  

- расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами.  

Информационное моделирование Учащийся научится:  

- «читать» простые таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, схемы и др.;  

- перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы в 

другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации;  

- строить простые информационные модели из различных предметных областей.  

Учащийся получит возможность:  

- познакомиться с правилами построения табличных моделей, схем, диаграмм;  

- выбирать формулу представления данных (таблица, схема, диаграмма) в соответствии с поставленной 

задачи. 

Физическая культура 

Программа по физической  культуре  для  5 классов  разработана  в  соответствии:  -  с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего  образования  (Федеральный  

государственный  образовательный  стандарт основного  общего  образования.  -  М.:  Просвещение,  2011);  -  с  

рекомендациями  Примерной программы по физической культуре (Примерная программа по физической культуре.  

5-9классы.  -  М.:  Просвещение,  2011  год);  -  учебной  программы «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 5 классов» (В. И. Лях, А. А.  Зданевич.  -  М.:  Просвещение,  2010);  -  с  авторской  

программой  «Комплексная программа  физического  воспитания  учащихся  1-11  классов»  (В.  И.  Лях,  А.  А. 

Зданевич.  -  М.:  Просвещение,  2010):  Рабочий  план  составлен  с  учетом  следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ»  от  04.12.2007г.  №329-ФЗ  (ред.  от  21.04.2011г.).  

2.  Национальная  доктрина образования  в  РФ. Постановление  Правительства  РФ  от  04.10.2000г.  № 751.   



При разработке рабочей программы учитывались приём нормативов «Президентских состязаний», а так же 

участие школы в городской Спартакиаде по традиционным видам спорта (баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика). 
Цели  и задачи  реализации  программы.  Формирование  личности,  готовой  к  активной творческой  

самореализации  в  пространстве  общечеловеческой  культуры,  -  главная цель развития отечественной системы 

школьного образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана ориентируется 

на достижение этой главной цели.  

Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне  физически  

развитой  личности,  способной  активно  использовать ценности  физической  культуры  для  укрепления  и  

длительного  сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на  формирование  

устойчивых  мотивов  и  потребностей  школьников  в  бережном отношении  к  своему  здоровью,  целостном  

развитии  физических  и  психических качеств,  творческом  использовании  средств  физической  культуры  в  

организации здорового образа жизни. Образовательный процесс физической культуры в основной школе строится 

так, чтобы были решены следующие задачи:  

1. укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма;   

2.  формирование  культуры  движений,  обогащение  двигательного  опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими  действиями  и  приемами  базовых  видов  

спорта;   

3.  освоение  знаний  о физической  культуре  и  спорте,  их  истории  и  современном  развитии,  роли  в  

формировании  здорового  образа  жизни;   

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

деятельности, самостоятельной  организации  занятий  физическими  упражнениями;   

5.  воспитание положительных качеств личности.   

Личностные  результаты  отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах учащихся, которые 

приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура».  Эти  качественные  свойства  

проявляются  прежде  всего  в  положительном отношении  учащихся  к  занятиям  двигательной  (физкультурной)  

деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в  умении использовать ценности физической культуры  

для  удовлетворения  индивидуальных  интересов  и  потребностей,  достижения личностно значимых результатов 

в физическом совершенстве.  

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.  

В области познавательной культуры: 

•  владение  знаниями  об  индивидуальных  особенностях  физического  развития  и физической  

подготовленности,  о  соответствии  их  возрастным  и  половым нормативам;  

•  владение  знаниями  об  особенностях  индивидуального  здоровья  и  о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры;  

•  владение  знаниями  по  основам  организации  и  проведения  занятий  физической культурой  

оздоровительной  и  тренировочной  направленности,  составлению  содержания  занятий  в  соответствии  с  

собственными  задачами,  индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности.  

В области нравственной культуры: 

•  способность  управлять  своими  эмоциями,  проявлять  культуру  общения  и взаимодействия в процессе 

занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности;  

•  способность  активно  включаться  в  совместные  физкультурно-оздоровительные  и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;  

•  владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической  

культурой  и  спортом,  разрешать  спорные  проблемы  на  основе уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим.  

В области трудовой культуры: 

•  умение  планировать  режим  дня,  обеспечивать  оптимальное  сочетание  нагрузки  и отдыха;  

•  умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать 

места стоянок, соблюдать правила безопасности;  

•  умение  содержать  в  порядке  спортивный  инвентарь и оборудование,  спортивную одежду, осуществлять их 

подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.  

В области эстетической культуры 

•  красивая  (правильная)  осанка,  умение  ее  длительно  сохранять  при  разнообразных формах движения и 

передвижений;  

•  хорошее  телосложение,  желание  поддерживать  его  в  рамках  принятых  норм  и представлений 

посредством занятий физической культурой;  

•  культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.  

В области коммуникативной культуры: 

•  владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных 

систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физической культурой;  

•  владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с  другими  детьми  

занятий  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;  



владение  умением  оценивать  ситуацию  и  оперативно  принимать  решения,  находить адекватные  

способы  поведения  и  взаимодействия  с  партнерами  во  время  учебной  и игровой деятельности.  

В области физической культуры: 

•  владение  навыками  выполнения  жизненно  важных  двигательных  умений  (ходьба, бег,  прыжки,  

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

•  владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной  

направленности,  технических  действий  базовых  видов  спорта,  а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

•  умение  максимально  проявлять  физические  способности  (качества)  при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре.  

Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень  сформированности качественных  универсальных  

способностей  учащихся,  проявляющихся  в  активном применении знаний и умений в познавательной и 

предметно-практической деятельности. Приобретенные  на  базе  освоения  содержания  предмета  «Физическая  

культура»,  в единстве  с  освоением  программного  материала  других  образовательных  дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в 

реальной повседневной жизни учащихся.  

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.  

В области познавательной культуры: 

•  понимание  физической  культуры  как  явления  культуры,  способствующего развитию  целостной  

личности  человека,  сознания  и  мышления,  физических, психических и нравственных качеств;  

•  понимание  здоровья  как  важнейшего  условия  саморазвития  и  самореализации человека,  

расширяющего  свободу  выбора  профессиональной  деятельности  и обеспечивающего долгую сохранность 

творческой активности;  

•  понимание  физической  культуры  как  средства  организации  здорового  образа жизни,  профилактики  

вредных  привычек  и  девиантного  (отклоняющегося) 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;  

•  уважительное  отношение  к  окружающим,  проявление  культуры  взаимодействия, терпимости  и  

толерантности  в  достижении  общих  целей  при  совместной деятельности;  

•  ответственное  отношение  к  порученному  делу,  проявление  осознанной 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,  качественно  повышающих  результативность  выполнения заданий;  

•  рациональное  планирование  учебной  деятельности,  умение  организовывать  места занятий и 

обеспечивать их безопасность;  

•  поддержание  оптимального  уровня  работоспособности  в  процессе  учебной деятельности,  активное  

использование  занятой  физической  культурой  для профилактики психического и физического утомления.  

В области эстетической культуры: 

•  восприятие  красоты  телосложения  и  осанки  человека  в  соответствии  с  культурными образцами  и  

эстетическими  канонами,  формирование  физической  красоты  с  позиций укрепления и сохранения здоровья;  

•  понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в 

соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью;  

•  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 ее до собеседника.  

В области физической культуры: 

•  владение  способами  организации  и  проведения  разнообразных  форм  занятий физической культурой, 

их планирования и содержательного наполнения;  

•  владение  широким  арсеналом  двигательных  действий  и  физических  упражнений  из базовых  видов  

спорта  и  оздоровительной  физической  культуры,  активное  их  использование  в  самостоятельно  организуемой  

спортивно-  оздоровительной  и физкультурно-оздоровительной деятельности;  

•  владение  способами  наблюдения  за  показателями  индивидуального  здоровья, физического  развития  и  

физической  подготовленности,  использование  этих показателей  в  организации  и  проведении  самостоятельных  

форм  занятий физической культурой.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности,  который  

приобретается  и  закрепляется  в  процессе  освоения  учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый 

опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 



практических задач,  связанных  с  организацией  и  проведением  самостоятельных  занятий  физической 

культурой.  

Предметные  результаты,  так  же  как  и  метапредметные,  проявляются  в  разных областях культуры.  

В области познавательной культуры:  

•  знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами;  

•  знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 

организации;  

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

привычек,  о  роли  и  месте  физической  культуры  в организации здорового образа жизни.  

В области нравственной культуры:   

•  способность  проявлять  инициативу  и  творчество  при  организации  совместных занятий физической 

культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их 

здоровья, физической и технической подготовленности;  

•  умение  оказывать  помощь  занимающимся  при  освоении  новых  двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;  

•  способность  проявлять  дисциплинированность  и  уважительное  отношение  к сопернику  в  условиях  

игровой  и  соревновательной  деятельности,  соблюдать правила игры и соревнований.  

В области трудовой культуры:  

•  способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической 

подготовке в полном объеме;  

•  способность  организовывать  самостоятельные  занятия  физической  культурой разной  направленности,  

обеспечивать  безопасность  мест  занятий,  спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  

• способность  самостоятельно  организовывать  и  проводить  занятия  профессионально-прикладной 

физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную деятельность.  

В области эстетической культуры:  

•  способность  организовывать  самостоятельные  занятия  физической  культурой  по формированию 

телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений  и  режимы  физической  

нагрузки  в  зависимости  от  индивидуальных особенностей физического развития;  

•  способность  организовывать  самостоятельные  занятия  по  формированию  культуры движений,  

подбирать  упражнения  координационной,  ритмической  и  пластической направленности,  режимы  физической  

нагрузки  в  зависимости  от  индивидуальных особенностей физической подготовленности;  

•  способность  вести  наблюдения  за  динамикой  показателей  физического  развития  и осанки,  

объективно  оценивать  их,  соотнося  с  общепринятыми  нормами  и  представлениями.  

В области коммуникативной культуры:  

•  способность  интересно  и  доступно  излагать  знания  о  физической  культуре,  грамотно пользоваться 

понятийным аппаратом;  

•  способность  формулировать  цели  и  задачи  занятий  физическими  упражнениями, аргументированно 

вести диалог по основам их организации и проведения;  

•  способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи.  

В области физической культуры: •  способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять  из  них  индивидуальные  комплексы  для  оздоровительной  гимнастики  и 

физической подготовки;  

•  способность  составлять  планы  занятий  физической  культурой  с  различной педагогической  

направленностью,  регулировать  величину  физической  нагрузки  в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма;  

•  способность  проводить  самостоятельные  занятия  по  освоению  новых  двигательных действий  и  

развитию  основных  физических  качеств,  контролировать  и  анализировать эффективность этих занятий.  

•  Знания о физической культуре. 

 

  

  

  

  

  

 


