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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)» 

В результате освоения основной образовательной программы общего образования, 

учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами являются:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме.  

Метапредметными результатами являются: освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит 

дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и 

специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

 определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

 составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством 

учителя; 

 оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

 критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

 самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

 выполнять универсальные логические действия: анализ (выделение 

признаков), синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

выстраивать логическую цепь рассуждений, относить объекты к известным 

понятиям; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

 составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 

 четко и ясно выражать свои мысли; 

 отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

 учиться критично относиться к собственному мнению; 

 слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); 
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Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях.  

Обучающиеся 5 класса научатся: 

В коммуникативной сфере. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие, прощание); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы «кто?», «что?», «где?», 

«когда?», «куда?», и отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; изложить 

основное содержание прочитанного или прослушанного текста; 

аудировании 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

 понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов, начитанных 

носителями языка (4—6 реплик); 

 понимать основное содержание небольших по объему монологических 

высказываний, детских песен, рифмовок, стихов; 

 понимать основное содержание небольших детских сказок с опорой на 

картинки, языковую догадку объемом звучания до 1 минуты; 

чтении 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов (150—

200 слов без учета артиклей); 

 читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1—2 незнакомых 

слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой 

догадки; 

 читать про себя, понимать тексты, содержащие 3—4 незнакомых слова, 

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

письме 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в 

него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 выполнять письменные упражнения; 

 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом); 

 писать короткое личное письмо (15—25 слов). 

В плане языковой компетенции учащийся 5го класса должен знать/понимать: 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; 

 основные правила чтения и орфографии английского языка; 

 интонацию основных типов предложений (утверждение, общий и 

специальный вопросы, побуждение к действию); 

 названия стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

стран изучаемого языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

 применять правила написания слов, изученных в течение года; 
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 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, 

соблюдать правила ударения в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от учащихся требуется: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные 

нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику), принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального 

и неформального общения; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, 

скороговорки, сказки, стихи); 

 наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

 наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться: 

В результате формирования компенсаторной компетенции ученики получат 

возможность: 

 научиться выходить из затруднительного положения в условиях дефицита 

языковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные 

слова, словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

 прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному 

чтению отдельных абзацев текста; 

 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

 игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; 

 задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 

языковых явлений в тексте; 

 использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, 

мимику. 

Специальные учебные умения: 

 сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

 владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от 

поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательных моделей; 

 использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

 узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков; 

 действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 
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 пользоваться справочным материалом: грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, двуязычными 

словарями, мультимедийными средствами; 

 пользоваться поисковыми системами www.yahoo.com., www.ask.com, 

www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информацию, обобщать и делать выписки 

для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при написании эссе, 

сочинений, при подготовке проектов; 

 овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения 

английского языка способами и приемами. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры общения; 

 представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

В трудовой и физической сферах: 

 формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, 

самостоятельности в учебном труде; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды деятельности 

учащихся, направленные на достижения результата: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 деятельность на основе восприятия элементов действительности; 

 и другие. 

Проектная деятельность будет осуществляться по теме: «Биография известного человека».  
  

http://www.yahoo.com/
http://www.ask.com/
http://www.wikipedia.ru/
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Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)»  

Вводный модуль. Английский алфавит. Личная информация. Числительные. 

Артикли. Цвета.  Внутрипредметный модуль. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

— английский алфавит, числительные, цвета; 

— основные лексические единицы по теме «Личная информация»; 

— правило использования артиклей в английском языке; 

Учащиеся должны уметь: 

— употреблять в речи основные изученные лексические единицы по темам; 

— составлять небольшой диалог; 

— соблюдать правила речевого этикета; 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—работать в соответствии с поставленной задачей; 

—составлять простой и сложный план текста; 

—участвовать в совместной деятельности; 

—работать с текстом параграфа и его компонентами; 

Личностные результаты обучения: 

—формирование ответственного отношения к обучению; 

—формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

основ экологической культуры. 

Модуль 1. Люди во всем мире! Страны, национальности, профессии. Спорт и хобби. 

Глагол tobe. Личные и притяжательные местоимения. Внешность. Степени сравнения. 

Игры и досуг. Навыки. Написание письма. Олимпийские Игры.  Внутрипредметный 

модуль.  

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 основные лексические единицы по теме страны, национальности, профессии; 

 основные лексические единицы по теме спорт и хобби; 

 глагол tobe; 

 личные и притяжательные местоимения; 

 основные лексические единицы по теме внешность; 

 основные лексические единицы по теме игры и досуг; 

 основные лексические единицы по теме навыки; 

 правило написания письма. 

Учащиеся должны уметь: 

 составлять монологический рассказ о своей стране, национальностях и 

желаемой профессии; 

 Строить монологическое высказывание по теме спорт и хобби; 

 употреблять в речи глагол tobe и личные/притяжательные местоимения 

местоимения; 

 использовать в речи новую лексику; 

 выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения 

коммуникативных задач; 

 понимать текст с заданной информацией; 

 составлять орфографически грамотное письмо. 

Метапредметные результаты обучения: 

 выбор адекватных языковых и речевых средств для решения 

коммуникативных задач; 
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 поиск и выделение необходимой информации, осознанное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 формирование навыков работы в паре, отбора и использования речевых 

средств в процессе коммуникации с собеседником, предоставление в устной и 

письменной форме результата собственной деятельности; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Личностные результаты обучения: 

 оценка собственной учебной деятельности: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

 анализ и характеристика эмоциональных состояний и чувств окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

 развивать учебнопознава-тельный интерес к новому учебному материалу, 

развивать навыки коллективной учебной деятельности, умения работать в паре 

(группе), стремления к совершенствованию речевой культуры в целом 

 формировать положительное отношение к процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание больше узнать. 

Модуль 2. В гостях хорошо, а дома лучше. Дома, комнаты, мебель. Контрольная 

работа №1. Предлоги места. Указательные местоимения. Плавающие острова озера 

«Титикака». Магазины и продукты. Повелительное наклонение. Артикли. Что находится в 

районе. Письмо другу. Искусство и дизайн. Внутрипредметный модуль.  

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 новые лексические единицы по теме дома, комнаты, мебель; 

 предлоги места; 

 указательные местоимения; 

 повелительное наклонение; 

 артикли. 

Учащиеся должны уметь: 

 читать и понимать аутентичные тексты; 

 вести диалог этикетного характера, употреблять в речи новые ЛЕ по теме; 

 воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты;  

 предвосхищать содержание текста; 

 начинать, вести и заканчивать диалог и микромонолог, составлять список 

продуктов; 

 писать письмо другу в неформальном стиле.  

Метапредметные результаты обучения: 

 организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, определение цели и функции участников, способов взаимодействия; 

 принятие решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 создание и преобразование модели и схемы для решения задач; 

 осуществление расширенного поиска информации с использованием 

справочной литературы и Интернета 

Личностные результаты обучения: 

 формирование стремления к осознанию культуры своего народа 

 воспитание уважения к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтнической толерантности, готовности к равноправному сотрудничеству 

Модуль 3. День за днём.  Занятия на досуге. Простое настоящее время. Рабочие дни. 

Предлоги времени, наречия частоты. Контрольная работа №2. Школьный день. Который 

час? Настоящие друзья. Что на завтрак? Удивительная школа. Грамматика: haveto, should, 

oughtto. Семья. Электронное письмо о новостях. Внутрипредметный модуль. 
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Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 новые лексические единицы по изученным темам; 

 предлоги времени;  

 наречия частоты; 

 грамматическиеконструкцииhave to, should, ought to; 

Учащиеся должны уметь: 

 Вести диалог, описывая свою деятельность в свободное время, употребляя в 

речи новые ЛЕ по теме; 

 употреблять в речи предлоги времени, читать и полностью понимать 

содержание текста; 

 воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты; 

 строить диалогическое высказывание по темам время и еда;  

 составлять монологическое высказывание по теме школьный день; 

 Писать электронные письма с необходимой информацией.  

Метапредметные результаты обучения: 

 построение монологического контекстного высказывания; 

 самостоятельная постановка новых учебных целей и задач; 

 осуществление сравнения, и классификации, самостоятельный выбор 

основания и критериев для указанных логических операций. 

Личностные результаты обучения: 

 формирование знаний о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 формирование уважения к истории, культурным и историческим памятникам. 

Модуль 4.  В любую погоду. Погола и времена года. В пути. Настоящее длительное 

время. Время покупок. Покупка напитков и перекусов. Чудесные рынки. Еда и напитки. 

Фестивали и праздники. Открытка с фестиваля. География. Дары природы. Национальная 

еда. Внутрипредметный модуль. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 основные ЛЕ по изученным темам; 

 основные правила составления монологического высказывания; 

 основные правила составления диалогов; 

 Правило использования настоящего длительного время. 

Учащиеся должны уметь: 

 вести диалог-расспрос; 

 составлять монолог – описание открытки с фестиваля; 

 читать и полностью понимать содержание текстов; 

 воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты; 

 работать в группах/парах; 

 употреблять в речи новые ЛЕ по теме; 

Метапредметные результаты обучения: 

 совершенствование навыков обобщать понятия — осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; 

 совершенствование умений задавать вопросы, необходимые для 

сотрудничества с партнером; 
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 формирование навыков устанавливать целевые приоритеты. 

Личностные результаты обучения: 

 воспитание уважения к личности и её достоинству, доброжелательного 

отношения к окружающим; 

 развитие потребности в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

 формирование основ социально-критического мышления, ориентации в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, установления взаимосвязи 

между общественными и политическими событиями; 

Модуль 5. Жизнь в прошлом. Места. Давным-давно. Прошедшее время глаголов tobe 

и tohave. Внутрипредметный модуль. Древние цивилизации. Контрольная работа №3. 

Прошедшее время. Жизнь в Соединённом Королевстве. Разговор про детские 

воспоминания. Потерянные города. Легендарные личности. Фильмы. Написание письма 

про фильм.   

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 новые ЛЕ по теме жизнь в прошлом; 

  прошедшее время глаголов tobe и tohave; 

 формы и случаи употребления прошедшего времени в английском языке; 

 правила написания письма про фильм. 

Учащиеся должны уметь: 

 читать и понимать аутентичные тексты; 

 употреблять в речи новые ЛЕ по теме; 

 составлять устное монологическое сообщение на основе прочитанного 

текста; 

 строить диалогические и монологические высказывания по теме детские 

воспоминания; 

 вести диалог-расспрос; 

 прогнозировать содержание текста; 

 правильно употребляют в речи глаголы в прошедшем времени – 

вопросительные и отрицательные предложения; 

 писать письмо по теме фильмы. 

Метапредметные результаты обучения: 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; 

 совершенствование умений самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия при достижении целей; 

 формирование навыков осуществлять сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций. 

Личностные результаты обучения: 

 формирование экологического сознания, признание высокой ценности жизни 

во всех её проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

 развитие устойчивого познавательного интереса, в т.ч. к животному миру. 

Модуль 6. Ты когда-либо ...? Захватывающий опыт. Удивительные приключения. 

Настоящее совершенное время. Внутрипредметный модуль. Опыт путешествий. 

Волонтёрство/предложение своей помощи. Технологии. Простое настоящее время и 

настоящее совершенное время. Культурные традиции. Незначительные травмы/болячки. 

Написание рассказа. Контрольная работа №4. Итоговая контрольная работа.  

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 новые ЛЕ по изученной теме; 
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 формы образования и случаи употребления настоящего совершенного 

времени в английском языке; 

 основные правила построения монологических высказываний по теме 

путешествия; 

 алгоритм написания рассказов 

 различия употребления простого настоящего времени и настоящего 

совершенного времени; 

Учащиеся должны уметь: 

 вести диалог-интервью, соблюдая нормы речевого этикета; 

 читать и находить в тексте нужную информацию; 

 писать рассказ с опорой на образец; 

 правильно писать и произносить изученные слова; 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность в рамках ранее освоенной тематики. 

Метапредметные результаты обучения: 

 совершенствование навыков использовать речевые средства ля решения 

коммуникативной задачи; 

 развитие умения самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 овладение диалогической формой речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского языка; 

 совершенствование умений и навыков принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

 совершенствование умений обобщать понятия –  осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

Личностные результаты обучения: 

 формирование способности к оценке своей учебной деятельности, развитие 

учебнопознавательного интереса к новому учебному материалу; 

 развитие потребности в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

 развитие уважения к ценностям семьи, любви к природе, признание ценности 

других людей; 

 развитие доброжелательного отношения к окружающим, нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоять им. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2.1. «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)»  

Внутрипредметный модуль: «Solutions» 

 Внутрипредметный модуль «Выбор» Кол-во 

часов 
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1. Семья и друзья. 7 

1.1 Члены моей семьи.  1 

1.2 Совершенствование грамматических навыков (простое настоящее 

время). 
1 

1.3 Совершенствование навыков произношения и интонации. 1 

1.4 Совершенствование грамматических навыков (единственное и 

множественное число). 

1 

1.5 Соперничество. 1 

1.6 Описание людей. Составление диалогов по теме.  1 

1.7 Личный профиль. Отработка навыков письма.  1 

2. Школьные будни.  5 

2.1 Введение лексики по теме повседневные дела. 1 

2.2 Совершенствование грамматических навыков (глагол haveto) 1 

2.3 Совершенствование навыков аудирования. 1 

2.4 Опасные путешествия. 1 

2.5 Составление диалогов по теме.  1 

3. Стиль. 5 

3.1 Введение лексического материала по теме.  1 

3.2 Подиумная мода. Совершенствование навыков аудирования.  1 

3.3 Совершенствование навыков чтения по теме давление на подростков. 1 

3.4 Предложения. Совершенствование навыков говорения. 1 

3.5 Совершенствование навыков письма. Письмо другу. 1 

4. Еда 4 

4.1 Введение лексики по теме. 1 

4.2 Совершенствование навыков аудирования. 1 

4.3 Составление диалогов по теме. 1 

4.4 Необычные рестораны.  1 

5. В городе. 5 

5.1 Введение лексики по теме места. 1 

5.2 Совершенствование навыков аудирования. 1 

5.3 Описание фотографий. 1 
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5.4 Необычные города.  1 

6. Проект. Биография известного человека. Biographyofafamousperson 4 

6.1 Подготовка к проекту. Сбор информации. 1 

6.2 Совершенствование навыков письменной речи. Написание плана 

работы. 
1 

6.3 Особенности работы в MSPowerPoint. Сбор проекта для презентации. 1 

6.4 Защита проекта. 1 

                                                                                          ИТОГО: 30 

 

 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 новые ЛЕ по изучаемым темам; 

 основные лексико-грамматические единицы, используемые для составления 

диалогов-расспросов; 

 формы образования и случаи употребления простого будущего времени в 

английском языке 

 основные фразы клише для употребления их в монологической и 

диалогической речи, как подготовленной, так и неподготовленной. 

Учащиеся должны уметь: 

 вести диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета; 

 воспринимать на слух и понимать интересующую информацию в 

аутентичных текстах; 

 читать и понимать основное содержание несложного аутентичного текста; 

 читать и находить в тексте нужную информацию; 

 писать короткие заметки и ответы на приглашения с опорой на образец/план; 

 правильно писать и произносить изученные слова; 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

 составлять диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого 

этикета; 

Метапредметные результаты обучения: 

 развитие умений брать на себя инициативу в организации совместного 

действия; 

 совершенствование навыков уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им; 

 совершенствование умений и навыков строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

Личностные результаты обучения: 

 формирование признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях;  

 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий, 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 развитие потребности в самовыражении и самореализации, социальном 

признании. 
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РАЗДЕЛ 3. Тематическое планирование.  

 

№ Тема 
Количество 

часов 

 ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ (Starter Unit)  7 

 Вводный урок  1 

 The English Alphabet.  Английскийалфавит 1 

 Personalinformation. Личная информация: имя, возраст, адрес.  

Внутрипредметный модуль. 
1 

 Numbers. Числительные.  

Внутрипредметный модуль. 

1 

 Articles. Артикли.  

Внутрипредметный модуль. 
1 

 Colours. Цвета 1 

 Внутрипредметный модуль 1 

 MODULE 1. People around the world (МОДУЛЬ 1. Люди во 

всем мире) 
14 

 People around the world. Countries, nationalities, jobs.  Люди во всем 

мире. Страны, национальности, профессии  

1 

 Sports and hobbies. Спортихобби 1 

 Внутрипредметный модуль. 1 

 The verb to be. Глагол to be.  1 

 Внутрипредметный модуль 1 

 Subject/possessivepronouns. Личные/притяжательные местоимения 1 

 Culture corner. Уголок культуры.  1 

 Внутрипредметный модуль 1 

 Appearance. Внешность.  1 
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 Comparisons. Степени сравнения. Внутрипредметный модуль 1 

 Games and leisures.  Игрыидосуг 1 

 Skills.Навыки 1 

 Writing an email. Написание письма. Внутрипредметный модуль. 1 

 TheOlympicGames. Олимпийские Игры 1 

 MODULE 2. East, West, Home’s Best! (МОДУЛЬ 1. В гостях 

хороша, а дома лучше) 

18 

 Дома, комнаты, мебель. Дом в стиле Наутилуса. Подготовка к 

контрольной работе.  
1 

 Контрольная работа.  4 

 Работа над ошибками. Types of Houses. Типы домов. 1 

 Grammar: plurals.  Грамматика: множественное число.  1 

 Prepositions of place. Предлогиместа.   1 

 This/that; these/those. Указательные местоимения. 1 

 Внутрипредметный модуль 1 

 The floating islands of lake Titicaca. Плавающие острова озера 

«Титикака» 

1 

 Shops and products. Магазины и продукты 1 

 Внутрипредметный модуль 1 

 The Imperative. Повелительное наклонение 1 

 Articles. Артикли 1 

 Places in an  area. Что находится в районе 1 

 An email to a pen friend. Письмо другу 1 
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 Artanddesign. Искусство и дизайн. Внутрипредметный модуль 1 

 MODULE 3.Day after day (МОДУЛЬ 3. День за днём) 18 

 Free-time Activities. Занятиянадосуге 1 

 Dailyroutines. Каждодневная рутина.  Внутрипредметный модуль 1 

 Presentsimple. Простое настоящее время. Внутрипредметный 

модуль.  
1 

 Внутрипредметный модуль 1 

 Work days. Рабочие дни 1 

 Preposition of time. Adverbs of frequency. Предлоги времени. 

Наречия частоты 
1 

 Внутрипредметный модуль. Подготовка к контрольной работе.  1 

 Контрольная работа.  4 

 Everyday English. Asking/telling the time. Повседневный 

английский. Который час? Работа над ошибками. 

1 

 Truefriends. Настоящие друзья. Внутрипредметный модуль 1 

 What’sforbreakfast? Что на завтрак? 1 

 An amazing school. Удивительная школа.  1 

 Grammar. Have to, should, ought to. Грамматика. Have to, should, 

ought to 
1 

 Family. Семья.  1 

 Writing. Email giving news Письмо. Электронное письмо о 

новостях 
1 

 MODULE 4. Come rain or shine (МОДУЛЬ 4. В любую погоду) 15 

 Weatherandseasons. Погода и времена года 1 

 On the go. Впути 1 
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 Grammar. PresentContinuous. Грамматика. Настоящее длительное 

время 
1 

 Внутрипредметный модуль 1 

 Shopping time. Время покупок 1 

 Buyingdrinksandsnacks. Покупка напитков и перекусов.  1 

 Внутрипредметный модуль 1 

 Marvellous markets.Чудесные рынки 1 

 Food and drinks. Едаинапитки 1 

 Festivals and celebrations. Фестивалиипраздники. 

Внутрипредметный модуль 
1 

 Внутрипредметный модуль 1 

 A postcard from a festival. Открытка с фестиваля 1 

 Geography. География 1 

 Natural goodness. Дары природы 1 

 NationalFood. Национальная еда 1 

 MODULE 5. Life in the past (МОДУЛЬ 5. Жизнь в прошлом) 15 

 Places. Места  1 

 Long ago. Давным-давно 1 

 Grammar. Past simple of to be and to have. Грамматика. Прошедшее 

время глаголов to be и to have 
1 

 Внутрипредметный модуль. Прошедшее время. Подготовка к 

контрольной работе.  

1 

 Контрольная работа. 4 

 LifeintheUK. Жизнь в Соединённом Королевстве. Работа над 

ошибками.  

1 
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 Talking about early childhood memories. Разговор про детские 

воспоминания.  
1 

 Lostcities. Потерянные города. Внутрипредметный модуль 1 

 Legendary Figures. Легендарные личности 1 

 Films. Фильмы. Внутрипредметный модуль 1 

 Внутрипредметный модуль 1 

 Writing an email about a film. Написание письма про фильм.  1 

 MODULE 6. Have you ever…? (МОДУЛЬ 6. Ты когда-либо ...?) 18 

 Exciting experience. Захватывающий опыт 1 

 Amazing adventures. Удивительные приключения 1 

 Grammar. PresentPerfect. Грамматика. Настоящее совершенное 

время.  
1 

 Внутрипредметный модуль 1 

 Travel experience. Опыт путешествий 1 

 Volunteering/offering to help. Волонтёрство/предложение своей 

помощи.  

1 

 Внутрипредметный модуль. Письменная речь. Рассказ 1 

 Technology. Технологии. Внутрипредметный модуль 1 

 Внутрипредметный модуль 1 

 Grammar. Present Simple, Present Perfect. Грамматика. Простое 

настоящее время, настоящее совершенное время 
1 

 Контрольная работа.  4 

 Работа над ошибками. 1 

 Подготовка к итоговой контрольной работе.  1 



18 

 Итоговая контрольная работа 1 

 Работа над ошибками. Подведение итогов 1 

 Всего 105 
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Раздел 1. «Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля)» 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и 

предметных в соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс 

взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

выполнение которых требует от обучающихся владения системой учебных 

действий и опорным учебным материалом. 

Обучающийся 5 класса научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их 

практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и размножения культурных 

растений, домашних животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к 

живой природе; 

 находить информацию о растениях и животных в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. 

Предметные результаты изучения курса «Биология» в 5 классе. 

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. 

Учащиеся должны уметь:  

- определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства 

живой природы», «экологические факторы», «среда обитания», 

«местообитания»; 

- отличать живые организмы от неживых; 

- пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием; 

- характеризовать среды обитания организмов; 

- характеризовать экологические факторы; 

- проводить фенологические наблюдения; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и лабораторных опытов. 

Метапредметные результаты изучения курса «Биология» в 5 классе. 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта). 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 



 вычитывать все уровни текстовой информации.  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.) 

Личностные результаты изучения курса «Биология» в 5 классе: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки. 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

 осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы составлять 

тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного 

образа жизни и сохранения здоровья. 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и 

природы. 

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды 

деятельности учащихся, направленные на достижения результата: 

- Составление таблиц, схем, графиков, подготовка и проведение 

экспериментов, подготовка тестов, тестирование, нахождение 

межпредметных связей, составление кроссвордов, сравнение и анализ с 

формированием выводов. 

- Экскурсии, практические и лабораторные занятия, использование 

таблиц и рисунков, копирование визуальной информации, использование 

цвета, подготовка плакатов, рисунков по учебному материалу, оформление, 

предметных стендов, использование дидактического материала, графические 

конспекты. 

- Подготовка учащимися сообщений, докладов, рефератов с их 

последующей защитой, лекции, составление планов, работа с учебником и 

справочной литературой, постановка устных и письменных вопросов с 

ответами на них, написание рассказа, конспектирование, устные и 

письменные фронтальные и индивидуальные опросы. 

- Брейн-ринги, викторины, командные и интерактивные игры, пресс-

конференции, семинары, дискуссии, беседы, обсуждения, игры, решение 

проблемных ситуаций. 

Проектная деятельность будет осуществляться по теме: «Жизнь под 

угрозой. Экологические проблемы».     



Раздел 2. «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)» 

РАЗДЕЛ 1. ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ: СТРОЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ (8 

Ч). 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых 

организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ 

и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, 

движение, размножение. Биология — наука о живых организмах. 

Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, 

эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований 

(лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные 

приборы). Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. 

Клетка — элементарная единица живого. ВПМ «Я – исследователь» 

Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее 

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

животной клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие 

неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. 

Органические вещества и их роль в клетке. Вещества и явления в 

окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

Лабораторные и практические работы         

  Л.р.1.Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

  Л.р.2. Устройство ручной лупы, светового микроскопа   

  Л.р.3. Строение клеток кожицы чешуи лука                                                                                                                                                                                     

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:                                                                                                                                                                                                         

—основные признаки живой природы;                                                                                                                                                                                

—устройство светового микроскопа;                                                                                                                                                                                       

—основные органоиды клетки;                                                                                                                                                                                                 

—основные органические и минеральные вещества,  входящие в состав 

клетки;                                                                                                          —

ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. 

Учащиеся должны уметь:                                                                                                                                                                                                             

—объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни;                                                                                                                                   

—характеризовать методы биологических исследований;                                                                                                                                                         

—работать с лупой и световым микроскопом;                                                                                                                                                                        

—узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки;                                                                                                                        

—объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке;                                                                                                                                    

—соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в 

кабинете биологии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:                                                                                                                                                                                                              

—проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты;                                                                                                                                                     

—ставить учебную задачу под руководством учителя;                                                                                                                                                            

—систематизировать и обобщать разные виды информации;                                                                                                                                                

—составлять план выполнения учебной задачи. 



Личностные результаты обучения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки. 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

 осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы составлять 

тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного 

образа жизни и сохранения здоровья. 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и 

природы. 

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

РАЗДЕЛ 2. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (14 Ч). 

Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса 

каменноугольного периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и 

звери прошлого. Разнообразие живых организмов. Классификация 

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

Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их 

характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, 

их роль в природе и жизни человека. Охрана живой природы. ВПМ «Я – 

исследователь» 

Лабораторные и практические работы         

Пр.р.1 «Определение наиболее распространенных растений 

Калининградской области». 

Пр.р.2 «Определение наиболее распространенных животных 

Калининградской области». 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:                                                                                                                                                                                                                     

—существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых 

биологических объектов                                                                                    —

основные признаки представителей царств живой природы.                                                                                                                                 

Учащиеся должны уметь:                                                                                                                                                                                                   

—определять принадлежность биологических объектов к одному из царств 

живой природы; 

—устанавливать черты сходства и различия у представителей 

основных царств;                                                                                                         

—различать изученные объекты в природе, на таблицах;                                                                                                                                                      

—устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания;                                                                                                                         

—объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 



Учащиеся должны уметь:                                                                                                                                                                                                              

—проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным 

царствам;         

—использовать дополнительные источники информации для 

выполнения учебной задачи;                                                                                           

—самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 

Личностные результаты обучения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки. 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

 осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы составлять 

тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного 

образа жизни и сохранения здоровья. 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и 

природы. 

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле 

РАЗДЕЛ 3. СРЕДА ОБИТАНИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (6 Ч). 

Наземно - воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные 

разных материков (знакомство с отдельными представителями живой 

природы каждого материка). Природные зоны Земли: тундра, тайга, 

смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины—степи и 

саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. 

Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество 

кораллового рифа, глубоководное сообщество. ВПМ «Я – исследователь» 

Лабораторные и практические работы 

Л.р. №4 Исследование особенностей строения растений и животных, 

связанных со средой обитания.     

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:                                                                                                                                                                                                         

—основные среды обитания живых организмов;                                                                                                                                                                

—природные зоны нашей планеты, их обитателей.                                                                                                                                                      

Учащиеся должны уметь:                                                                                                                                                                                                         

—сравнивать различные среды обитания;                                                                                                                                                                              

—характеризовать условия жизни в различных средах обитания;                                                                                                                                   

—сравнивать условия обитания в различных природных зонах;                                                                                                                                       

—выявлять черты приспособленности живых организмов к определенным 

условиям;                                                                                                   —



приводить примеры обитателей морей и океанов;                                                                                                                                                            

—наблюдать за живыми организмами. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:                                                                                                                                                                                                         

—находить и использовать причинно-следственные связи;                                                                                                                                              

—формулировать и выдвигать простейшие гипотезы;                                                                                                                                                        

—выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к 

тексту. 

Личностные результаты обучения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки. 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

 осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы составлять 

тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного 

образа жизни и сохранения здоровья. 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и 

природы. 

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

РАЗДЕЛ 4. ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ (5 Ч). 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки 

человека: дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек 

прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, кроманьонец, 

современный человек). Изменения в природе, вызванные деятельностью 

человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, 

радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути 

сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. 

Важнейшие экологические проблемы: сохранение биологического 

разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита 

планеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и безопасность жизни. 

Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их 

профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в 

опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы 

оказания первой помощи. ВПМ «Я – исследователь» 

Демонстрация                                                                                                                                                                                                                  

Ядовитые растения и опасные животные своей местности.                                                                                                                                  

Лабораторные и практические работы     

Пр.р.3 «Знакомство с экологическими проблемами местности».                                                                                                                                                                   

Пр.р.4 «Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной 

помощи». 



Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:                                                                                                                                                                                                                  

—предков человека, их характерные черты, образ жизни;                                                                                                                                                     

—основные экологические проблемы, стоящие перед современным 

человечеством;                                                                                                      —

правила поведения человека в опасных ситуациях природного 

происхождения;                                                                                                        

—простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и 

др.  

 Учащиеся должны уметь:                                                                                                                                                                                                          

—объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности 

человека на природу;                                                                                  

—объяснять роль растений и животных в жизни человека;                                                                                                                                                 

—обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы;                                                                                                                       

—соблюдать правила поведения в природе;                                                                                                                                                                          

—различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды 

растений и животных;   

—вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными 

привычками своих товарищей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:                                                                                                                                                                                                                      

—работать в соответствии с поставленной задачей;                                                                                                                                                             

—составлять простой и сложный план текста;                                                                                                                                                                     

—участвовать в совместной деятельности;                                                                                                                                                                          

—работать с текстом параграфа и его компонентами;                                                                                                                                                       

—узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

Личностные результаты обучения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки. 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

 осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы составлять 

тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного 

образа жизни и сохранения здоровья. 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и 

природы. 

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Резервное время— 2 ч. 

 

 



Раздел 3. «Тематическое планирование» 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 2 3 

 Раздел 1. Живой организм: строение и изучение 8 

1.1 Что такое живой организм. 1 

1.2 Наука о живой природе. 1 

1.3 

Методы изучения природы. Л.р.1.Знакомство с 

оборудованием для научных исследований. (ВПМ «Я – 

исследователь») 

1 

1.4 

Увеличительные приборы. Л.р.2. Устройство ручной 

лупы, светового микроскопа.  (ВПМ «Я – 

исследователь») 

1 

1.5 
Живые клетки.   Л.р.3. Строение клеток кожицы чешуи 

лука. (ВПМ «Я – исследователь») 
1 

1.6 Химический состав клетки. (ВПМ «Я – исследователь») 1 

1.7 
Вещества и явления в окружающей среде. (ВПМ «Я – 

исследователь») 
1 

1.8 
Великие естествоиспытатели. Тренировочные задания 

(тест). 
1 

 Раздел 2. Многообразие живых организмов 14 ч 

2.1 Как развивалась жизнь на Земле. 1 

2.2 Разнообразие живого. 1 

2.3 Бактерии. 1 

2.4 Грибы. (ВПМ «Я – исследователь») 1 

2.5 Водоросли. 1 

2.6 Мхи. 1 

2.7 Папоротники 1 

2.8 Голосеменные растения 1 

2.9 Покрытосеменные (цветковые) растения 1 

2.10 

Значение растений в природе и жизни человека. Пр.р.1   

«Определение наиболее распространенных растений 

Калининградской области». (ВПМ «Я – исследователь») 

1 

2.11 Простейшие животные. 1 

2.12 Беспозвоночные животные. 1 

2.13 Позвоночные животные. 1 

2.14 

Значение животных в природе и жизни человека.  Пр.р.2  

«Определение наиболее распространенных животных 

Калининградской области». Тренировочные               

задания (тест). 

1 

 Раздел 3. Среда обитания живых организмов 6 ч 



3.1 Среды обитания животных. 1 

3.2 

Приспособленность организмов к разным средам 

обитания. Л.р. №4 «Исследование особенностей 

строения растений и животных, связанных со средой 

обитания».   (ВПМ «Я – исследователь») 

1 

3.3-

3.4 

Жизнь на разных материках. (ВПМ «Я – 

исследователь») 
2 

3.5 Природные зоны. 1 

3.6 Жизнь в морях и океанах. 1 

 Раздел 4. Человек на Земле 5 ч 

4.1 Как человек появился на Земле. 1 

4.2 Как человек изменил Землю. 1 

4.3 Жизнь под угрозой. (ВПМ «Я – исследователь») 1 

4.4 

Не станет ли Земля пустыней. Пр.р.3 «Знакомство с 

экологическими проблемами местности». (ВПМ «Я – 

исследователь») 

1 

4.5 

Здоровье человека и безопасность жизни. Пр. р.4 

«Овладение простейшими способами оказания первой 

доврачебной помощи». (ВПМ «Я – исследователь») 

1 

 Резервное время 2 ч 

 Итого 35 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к рабочей программе по биологии для 5 класса 

Образец лабораторной работы  

по теме: «Знакомство с оборудованием для научных исследований» 

Цель работы: Познакомиться с оборудованием и техникой безопасности при 

работе. 

Оборудование: плакат по технике безопасности, лабораторное 

оборудование, лабораторная посуда 

Инструктивная карточка: 

1) Зарисовать выданное вам оборудование и подписать. 

2) Допишите недостающие слова: 

При работе со штативом следует чётко уяснить, какой винт нужно ……… 

при передвижении зажима или кольца по стержню штатива. 

При работе со спиртовкой следует строго выполнять следующее правило: 

зажигать фитиль можно только …….. или ……….., гасить пламя - с 

помощью ………. 

Пробирку в зажиме штатива следует закрепить так, чтобы она ……….., но и 

при нагревании ………. 

При нагревании веществ в пробирке следует держать её отверстием в ………. 

от ….. и от ……., чтобы не травмировать людей. 

 

Критерии оценивания практических (лабораторных) работ. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

1. Правильно определил цель опыта. 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений. 

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 

4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы 

из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 

записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы. 

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). 

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке "5", 

но: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений. 

2. Или было допущено два-три недочета. 

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

4. Или эксперимент проведен не полностью. 



5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы 

сделал неполные. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

1.Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее 

чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы. 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по 

началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 

с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию 

учителя.  

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, 

не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 

недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3". 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может 

исправить даже по требованию учителя. 
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)»  
Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от 

обучающихся владения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 
 

Обучающийся 5 класса научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео – и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для поиска и извлечения информации для решения учебных и практико – 

ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризирующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию необходимую для 

решения учебных и практико - ориентированных задач. 
 

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств 

и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в 

разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально – 

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно – популярной литературе и средствах массовой информации; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 



Учащиеся должны использовать приобретенные знания в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 

 сохранения окружающей среды и социально ответственного поведения в ней; 

 адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

 самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 
 

Метапредметные результаты 
 

Метапредметным  результатом  изучения  курса «География»  является   формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно приобретать  новые знания и практические умения; 

 управлять своей познавательной деятельностью; 

 организовывать свою деятельность; 

 определять  цели и задачи учебной деятельности; 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы; 

 составлять индивидуально или в группе план решения проблемы (выполнения проекта); 

 выбирать средства достижения цели  и применять их на практике; 

 оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, структурировать информацию, факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 составлять тезисы, простые и сложные планы изученного текста; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. п.);  

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

 представлять собранную информацию в виде выступления или презентации. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 
Личностные результаты:  
 

1. Воспитание российской гражданкой идентичности, патриотизма, любви и уважения 

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

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

своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 



ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

2.   Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

духовному многообразию современного мира; 

3. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

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

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и 

личностных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

4. Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

5. Формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

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

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

народов России и мира; 

6. Освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие 

в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

7. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8. Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

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

9. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

10. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

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

окружающей среде; 

11.  Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

12.  Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

13. Формирование ответственного отношения к учению. 

14. Формирование основ экологической культуры. 
 

Предметным результатом изучения курса «География» является сформированность 

следующих  умений: 

 объяснять, для чего изучают географию; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации при решении учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; 

 составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

 строить простые планы местности; 



 моделировать географические объекты и явления с помощью компьютерных программ; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации; 

 называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с другими 

науками; 

 называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время; 

 показывать по карте маршруты и называть результаты географических открытий и 

путешествий; 

 описывать представления древних людей о Вселенной; 

 называть и показывать планеты Солнечной системы, звезды и созвездия; 

 описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков; 

 называть и показывать по карте основные географические объекты; 

 наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

 приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

 объяснять значение ключевых понятий. 

 
Для реализации рабочей программы используются следующие виды деятельности 

учащихся, направленные на достижения результата: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 деятельность на основе восприятия элементов действительности; 

Проектная деятельность будет осуществляться по теме: «План местности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)»  
 

Всего часов в год-35, в т. ч. внутрипредметный модуль «Картография» - 5 часов. 

Введение (1 ч) 
 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле (4 ч) 

Что изучает география. Значение географических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с географией. Методы географической науки. Способы 

организации собственной учебной деятельности. Развитие навыков создания и 

поддержки индивидуальной информационной среды. 

Развитие   географических   знаний   о   Земле.   Развитие представлений человека 

о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных 

географических исследований.  
 

Практикум 

1. Составление таблицы «Этапы географического познания Земли». 

2. Пр. раб №1. Отображение на контурной карте маршрутов европейских 

путешественников, лёгших в основу научного представления о размерах и форме Земли. 

3. Анализ источников географической информации.  

4. Составление схемы «Источники географической информации в нашей жизни». 
 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- правила работы с контрольно-измерительными материалами по географии. 

- основные признаки живой и неживой  природы; 

- объекты изучения естественных наук, в том числе географии. 

- основные правила работы в кабинете географии 

- приемы работы с учебником и электронным приложением 
 

Учащиеся должны уметь: 

- выявлять причины и следствия географических путешествий и открытий,  

- работать с картографическими источниками географической информации. 

- описывать ход путешествия финикийцев.  

- составлять рассказ об основателе географической науки в древности. 

-  объяснять причины, следствия и ход путешествия 

- давать определение понятию картография. 

- называть  методы географических исследований Земли. 

- распознавать отличие методов географических исследований.  

- выявлять источники географических знаний.  

- выделять существенные признаки и особенности тематического материала. 
 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

- систематизировать и обобщать разные виды информации; 

- проводить    простейшие    наблюдения,    измерения, опыты; 

- использовать для решения поставленных задач различные источники информации 

- составлять план выполнения учебной задачи; 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- согласовывать и координировать свою деятельность с деятельностью одноклассников; 

- отражать в устной и письменной  форме результаты своей деятельности; 

- работать в группе, находить ответы на поставленные вопросы, аргументировать 

собственное мнение 
 

Личностные результаты обучения: 

- осознание своей принадлежности к величайшей стране мира;  

- патриотизм, любовь к своему краю, своей стране. 

- воспитание любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину. 

- гармоничное развитие социальных чувств и качеств 



- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, понимание необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

- определение своей личностной позиции в решении проблемы. 
 

Тема 2. Земля – планета Солнечной системы (4 ч) 
 

Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. Солнце — источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша планета: 

материки и океаны, земные оболочки. Формы и размеры Земли. Виды движения Земли. 

Продолжительность года. Високосный год. Северный полюс. Южный полюс. Экватор, 

тропики, полярные круги. Неравномерное распределение тепла и света на Земле. Высота 

Солнца над горизонтом. Географические следствия движения Земли. Смена дня и ночи, 

смена сезонов года. Дни летнего и зимнего солнцестояния, дни весеннего и осеннего 

равноденствия. Полярные день и ночь. Пояса освещённости, тепловые пояса.  
 

Практикум.  

1. Подготовка сообщения «Земля во Вселенной».  

2. Анализ схемы «Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси и вокруг 

Солнца» 

3. Пр. раб № 2. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли.  

4. Составление схемы «Тепловые пояса Земли». 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- значение понятий «солнечная система», «группы планет солнечной системы», отличия 

Земли от других планет; 

- называть планеты-гиганты, их общие признаки, планеты-карлики; 

- определять специфические  черты планет. 
 

Учащиеся должны уметь: 

- определять какую форму имеет Земля; 

- объяснять эволюцию знаний о форме Земли; 

- приводить доказательства шарообразности Земли.  
 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

- систематизировать и обобщать разные виды информации; 

- проводить    простейшие    наблюдения,    измерения, опыты; 

- использовать для решения поставленных задач различные источники информации; 

- находить и использовать причинно-следственные связи; 

- составлять план выполнения учебной задачи; 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- согласовывать и координировать свою деятельность с деятельностью одноклассников. 

- отражать в устной и письменной  форме результаты своей деятельности; 

- работать в группе, находить ответы на поставленные вопросы, аргументировать 

собственное мнение; 

- самостоятельно готовить устное сообщение на 2- 3 мин. 
 

Личностные результаты обучения: 
 

Учащийся должен обладать: 

 ответственным отношением к учебе; 

 опытом участия в социально значимом труде; 

 осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 
и других видов деятельности; 



 основами экологической культуры. 
 

Тема 3. План и карта (11 ч) 
 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. Ори-

ентирования по Солнцу, Полярной звезде, «живым ориентирам». План местности. 

Особенности изображения Земли на плане. Условные знаки. Масштаб и его виды. 

Измерение расстояний с помощью масштаба. Способы изображения неровностей земной 

поверхности на плоскости. Абсолютная высота. Относительная высота. Горизонтали. 

Определение относительной высоты точек и форм рельефа на местности. Чтение плана 

местности. Топографическая карта. Профессии топографа и геодезиста. Съемки 

местности. Составление простейшего плана местности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и 

плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение 

плана местности. Решение практических задач по плану. Географическая карта — 

особый источник информации. 

Глобус — объёмная модель Земли. Масштаб и его виды. Древние карты. 

Эратосфен, Птолемей. Способы отображения поверхности Земли на древних картах. 

Отличия карты от плана. Свойства географической карты. Легенда карты. Виды 

условных знаков. Классификация карт по масштабу, охвату территории и содержанию. 

Географические карты в жизни человека. Градусная сетка и её предназначение. 

Параллели и меридианы. Градусная сетка на глобусе и картах. Определение направлений 

и расстояний по карте. Географические координаты. Географическая широта и долгота. 

Определение географических координат, направлений и расстояний по карте. Современ-

ные способы создания карт. Часовые пояса.  Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. 

Картографический метод. 
 

Практикум.  

1. Ориентирование на местности при помощи компаса. Определение азимута.  

2. Топографический диктант.  

3. Пр. раб № 3. «Определение различных способов ориентирования на местности» 

4. Ориентирование по плану города.  

5. Пр. раб № 4. «Решение задач с использованием различных видов масштаба. 

Определение расстояний между географическими объектами с помощью масштаба» 

6. Составление описания местности по планам и картам, чтение космических снимков и 

аэрофотоснимков. 

7. Пр. раб № 5. «Определение по карте и глобусу географических координат объектов» 

8. Пр. раб № 6. «Определение географических координат по географической карте» 
 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 - значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», 

«ориентирование», «план местности», «географическая карта»; 

- находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте. 
 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с компасом; ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, 

местных признаков; 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения 

информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- анализировать и обобщать географическую информацию; 



- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, их положение в пространстве по географическим картам разного 

содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 
 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

- систематизировать и обобщать разные виды информации; 

- формулировать и выдвигать простейшие гипотезы; 

- использовать для решения поставленных задач различные источники информации; 

- выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту 

Регулятивные: 

- составлять план выполнения учебной задачи; 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

-согласовывать и координировать свою деятельность с деятельностью одноклассников; 

Коммуникативные: 

- отражать в устной и письменной  форме результаты своей деятельности; 

- работать в группе, находить ответы на поставленные вопросы, аргументировать 

собственное мнение; 

- самостоятельно готовить устное сообщение на 2- 3 мин. 
 

Личностные результаты обучения: 
 

Учащийся должен обладать: 

 ответственным отношением к учебе; 

 опытом участия в социально значимом труде; 

 осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 
мнению; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

 основами экологической культуры. 
 

Тема 4. Человек на Земле (3 ч) 

Основные пути расселения людей по Земле. Влияние природных условий и 

ресурсов на расселение. Рост населения. Возникновение земледелия и животноводства. 

Приспособление людей к условиям жизни на разных этапах развития общества. Соз-

дание человеком материальных и духовных ценностей в процессе освоения территории 

Земли. Расы и народы мира. Их отличительные особенности. Численность населения на 

Земле. Плотность населения, неравномерность его размещения на Земле. Языки. 

Крупные государства и города мира 
 

Практикум.  

1. Нахождение на политической карте крупнейших государств мира, их столиц.  

2. Определение по карте ареалов распространения основных рас, народов, языков. 

3. Пр. раб № 7. «Сравнение стран мира по политической карте. Обозначение на 

контурной карте  границ наибольших государств мира, их столиц на всех материках» 
 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- предков человека, их характерные черты, образ жизни; 

- основные   экологические   проблемы,   стоящие   перед современным человечеством; 

- правила   поведения   человека   в   опасных   ситуациях природного происхождения; 



- простейшие  способы   оказания   первой  помощи   при ожогах, обморожении и др. 
 

Учащиеся должны уметь: 

- объяснять   причины   негативного   влияния   хозяйственной деятельности человека на 

природу; 

- объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

- обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и 

животных; 

- вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих 

товарищей.  
 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

- систематизировать и обобщать разные виды информации; 

- работать с текстом параграфа и его компонентами; 

-использовать для решения поставленных задач различные источники информации 

- составлять план выполнения учебной задачи; 

- составлять простой и сложный план текста; 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

-согласовывать и координировать свою деятельность с деятельностью одноклассников; 

- работать в соответствии с поставленной задачей. 

- отражать в устной и письменной  форме результаты своей деятельности; 

- работать в группе, находить ответы на поставленные вопросы, аргументировать 

собственное мнение; 

- самостоятельно готовить устное сообщение на 2- 3 мин. 
 

Личностные результаты обучения: 
 

Учащийся должен обладать: 

 ответственным отношением к учебе; 

 опытом участия в социально значимом труде; 

 осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 
и других видов деятельности; 

 основами экологической культуры. 
 

Тема 5. Литосфера – твёрдая оболочка Земли (11 ч) 
 

Литосфера — каменная оболочка Земли. Внешние и внутренние силы Земли. 

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Типы земной коры, её строение 

под материками и океанами. Литосфера, её соотношение с земной корой. Горные породы 

и минералы. Магматические, осадочные, метаморфические горные породы, их 

происхождение и свойства. Виды полезных ископаемых, их значение для человека. 

Охрана земных недр, методы изучения. 

Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения 

земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 

распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. 

Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил 

Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. 

Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 



Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 

Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие 

хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные 

формы рельефа. 
 

Практикум.  

1. Пр. раб № 8 «Изучение свойств горных пород и минералов».  

2. Пр. раб № 9. «Описание гор и равнин по плану» 

3. Пр. раб № 10. Обозначение на контурной карте крупнейших гор и равнин, районов 

размещения землетрясений и вулканов.  

4. Разработка правил безопасного поведения во время стихийных явлений.  

5. Описание рельефа своей местности. 

6. Пр. раб № 11. «Скульптурный портрет Земли» Выполнение проектного задания в 

сотрудничестве. 
 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- основные слои Земли, их функции; 

- причины возникновения землетрясений и извержений вулканов, объяснять строение 

вулкана и процесс землетрясения; 

- правила   поведения   человека   в   опасных   ситуациях природного происхождения; 
 

Учащиеся должны уметь: 

- объяснять  и понимать роль знаний о различных версиях происхождения планеты ; 

- объяснять значение знаний о внутреннем строении Земли.; 

- объяснять значение знаний о вулканах и землетрясениях,  

- обосновывать необходимость в  правилах безопасного поведения. 
 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

- систематизировать и обобщать разные виды информации; 

- работать с текстом параграфа и его компонентами; 

- использовать для решения поставленных задач различные источники информации 

- составлять план выполнения учебной задачи; 

- составлять простой и сложный план текста; 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- согласовывать и координировать свою деятельность с деятельностью одноклассников; 

- работать в соответствии с поставленной задачей. 

- отражать в устной и письменной  форме результаты своей деятельности; 

- работать в группе, находить ответы на поставленные вопросы, аргументировать 

собственное мнение; 

- самостоятельно готовить устное сообщение на 2- 3 мин. 

- находить и использовать причинно-следственные связи; 

- строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы; 

- выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту. 
 

Личностные результаты обучения: 
 

Учащийся должен обладать: 

 ответственным отношением к учебе; 

 опытом участия в социально значимом труде; 

 осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 
мнению; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

 основами экологической культуры. 



Раздел 3 «Тематическое планирование» 
 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. 2. 3. 

 Введение.  

Зачем нам география и как мы будем ее изучать. 

Географические методы изучения окружающей среды 

1 

1 На какой Земле мы живем 4 

1.1 Как люди открывали Землю. 1 

1.2 Великие географические открытия. 

Пр. раб №1 Изучение по карте маршрутов 

европейских путешественников, лёгших в основу 

научного представления о размерах и форме Земли. 

1 

1.3 География  сегодня 1 

1.4 Тестовая работа по  теме  «Географические 

открытия» 

1 

2 Планета Земля 4 

2.1 Мы во Вселенной 1 

2.2 Движения Земли 1 

2.3 Солнечный свет на Земле 

Пр. раб № 2. Обозначение на контурной карте 

материков и океанов. 

1 

2.4 Повторение и закрепление. 

Поверочная работа №1 «Земля – планета 

Солнечной системы» 

1 

3 План и карта  11 

3.1 Ориентирование на местности. 

Проектная деятельность в классе и на школьном дворе 

Пр. раб № 3. Определение различных способов 

ориентирования на местности 

1 

3.2 Земная поверхность на плане и карте. Условные 

знаки. 

1 

3.3 Масштаб  1 

3.4 Пр. раб № 4. Решение задач с использованием 

различных видов масштаба. Определение 

расстояний между географическими объектами с 

помощью масштаба 

 

3.5 Земная поверхность на плане и карте. Изображение 

неровностей земной поверхности 

1 

3.6 Пр. раб № 5. Составление простейшего плана 

местности. Территория школьного двора 

1 

3.7 ВПМ 1. Географическая карта.  1 

3.8 ВПМ 2. Градусная сеть 1 

3.9 ВПМ 3. Географические координаты. Широта. 

Долгота 

1 

3.10 ВПМ4. Пр. раб № 6. Определение географических 

координат по географической карте 

 

3.11 Проверочная работа № 2 «План и карта» 
Определение по карте расстояний и направлений в 

км и º 

1 

4 Человек на Земле  3 



4.1 Как люди заселяли Землю  

4.2 Расы и народы  

4.3 Пр. раб № 7. «Сравнение стран мира по 

политической карте. Обозначение на контурной карте  

границ наибольших государств мира, их столиц на 

всех материках» 

 

5 Литосфера – твёрдая оболочка Земли  11 

5.1 Земная кора – верхняя часть литосферы 1 

5.2 Горные породы, минералы и полезные ископаемые 

Пр. раб № 8. «Изучение свойств горных пород и 

минералов» 

1 

5.3 Движения земной коры. Землетрясения 1 

5.4 Движения земной коры. Вулканы 1 

5.5 Рельеф Земли. Равнины 1 

5.6 Рельеф Земли. Горы.  

Пр. раб № 9. «Описание гор и равнин по плану» 
1 

5.7 ВПМ5. Пр. раб № 10. «Обозначение на контурной 

карте гор и равнин, районов землетрясений и 

вулканов». 

1 

5.8 Пр. раб № 11. «Скульптурный портрет Земли» 1 

5.9 «Скульптурный портрет Земли». Защита 

проектов 

1 

5.10 Литосфера и человек 1 

5.11 Проверочная работа № 3 «Литосфера – твердая 

оболочка Земли» 

1 

 Резервное время 1 

 Итого 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к рабочей программе по географии для 5 класса 

 
Тема 1. Практикум 

1. Составление таблицы «Этапы географического познания Земли». 

2. Пр. раб №1. Отображение на контурной карте маршрутов европейских 

путешественников, лёгших в основу научного представления о размерах и форме Земли. 

3. Анализ источников географической информации.  

4. Составление схемы «Источники географической информации в нашей жизни». 
 

Тема 2. Практикум.  

1. Подготовка сообщения «Земля во Вселенной».  

2. Анализ схемы «Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси и вокруг 

Солнца» 

3. Пр. раб № 2. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли.  

4. Составление схемы «Тепловые пояса Земли». 

Тема 3. Практикум.  

1. Ориентирование на местности при помощи компаса. Определение азимута.  

2. Топографический диктант.  

3. Пр. раб № 3. «Определение различных способов ориентирования на местности» 

4. Ориентирование по плану города.  

5. Пр. раб № 4. «Решение задач с использованием различных видов масштаба. 

Определение расстояний между географическими объектами с помощью масштаба» 

6. Составление описания местности по планам и картам, чтение космических снимков и 

аэрофотоснимков. 

7. Пр. раб № 5. «Определение по карте и глобусу географических координат объектов» 

8. Пр. раб № 6. «Определение географических координат по географической карте» 
 

Тема 4. Практикум.  

1. Нахождение на политической карте крупнейших государств мира, их столиц.  

2. Определение по карте ареалов распространения основных рас, народов, языков. 

3. Пр. раб № 7. «Сравнение стран мира по политической карте. Обозначение на 

контурной карте  границ наибольших государств мира, их столиц на всех материках» 
 

Тема 5. Практикум.  

1. Пр. раб № 8 «Изучение свойств горных пород и минералов».  

2. Пр. раб № 9. «Описание гор и равнин по плану» 

3. Пр. раб № 10. Обозначение на контурной карте крупнейших гор и равнин, районов 

размещения землетрясений и вулканов.  

4. Разработка правил безопасного поведения во время стихийных явлений.  

5. Описание рельефа своей местности. 

6. Пр. раб № 11. «Скульптурный портрет Земли» Выполнение проектного задания в 

сотрудничестве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к оценке знаний, умений и навыков учащихся 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4. Показывает хорошее знание карты и использование ее, верное решение 

географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 



3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Демонстрирует слабое знание географической номенклатуры, отсутствие 

практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ объектов сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 



1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2. Полностью не усвоил материал. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

  

Оценка самостоятельных письменных работ 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

 не приступал к выполнению работы; 

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 



 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала 

знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполне-

ние работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 



Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полно-

стью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя 

и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)» 

Личностными результатамиявляются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, к культурам других народов; 

• самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных 

смыслов на основе соотнесения своего «я» с художественным миром авторов 

и судьбами их героев. 

Метапредметные результатыизучения 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 результатывыпускников 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 



Содержание тем учебного предмета 

 

5 класс 

Введение 

Книга – твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества 

(родина, край, искусство, нравственная память). Литература как искусство 

слова. Писатель – книга – читатель. Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, 

художественные произведения, вопросы и задания, статьи, справочный 

аппарат, иллюстрации и т. д.). 

 

Из мифологии 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощущения 

древнего человека, стремление к познанию мира. Миф как явление 

эстетическое. Основные категории мифов. Возникновение мифов. 

Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». 

Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. 

Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о 

Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; 

мифологический герой; мифологический персонаж. 

Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды 

пересказа, словесное рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их 

пересказ. 

Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном 

искусстве и книжной графике. 

Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного 

стихотворения) — чтение наизусть стихотворений из античной поэзии. 

 

Из устного народного творчества 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 



Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: 

зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, 

победа, возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. 

Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в 

сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки 

от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие 

лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов 

России. «Падчерица». 

 

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие 

представлений); антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о 

животных, волшебные, бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, 

повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный 

персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы животных, образ-пейзаж. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; 

сказывание сказки; сочинение собственной сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями книжная выставка, 

кинофильмы и мультипликации по мотивам сказочных сюжетов. 

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный 

праздник, предметная неделя и др. 

 

Басни народов мира 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица». Раскрытие 

характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, 

жадность; элементы дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

 

Русская басня 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика 

басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, 

невежество, самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы 

басен. Русская басня в XX веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня 



«Ворон и Лиса». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. 

Басни: «Ворона и Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под 

Дубом» и др. по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и 

нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. 

СВ. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, 

гипербола. 

Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс 

на лучшее чтение, чтение по ролям); инсценирование басни. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями мультипликации 

басен И.А. Крылова. 

Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»); сбор 

материалов о баснописцах региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» – 

конкурс на лучшую инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов». 

Из литературы XIX века 

А.С. ПУШКИН 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. 

А.С. Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы 

природы в стихотворениях поэта «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая наследница 

народной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки Герои и 

персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; 

добро и зло в сказке А.С. Пушкина: чувство благодарности; верность, 

преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и 

Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных 

средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое 

обращение; фольклорные элементы. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный 

ответ на вопрос; рассказ о герое; словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями портреты поэта. 

Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. 

Пушкина. 



Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и 

Петербурге»). 

Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание 

сказок А.С. Пушкина, вечер пушкинской сказки. 

 

Поэзия XIX века о родной природе 

А.А. Фет. «Чудная картина...» 

М.Ю.Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» Ф.И. Тютчев. «Есть в 

осени первоначальной...», «Весенние воды». 

Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..» И.З.Суриков. «В 

ночном». 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». 

История создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в 

изображении М.Ю. Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. 

История и литература; любовь к родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о 

тропах); звукопись. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос 

учителя, творческая работа «На Бородинском поле», составление кадров 

кинофильма (мультфильма). 

Связь с другими искусствами: портрет, работа с иллюстрациями, в том числе 

с материалами о Бородинской панораме в Москве. 

Краеведение: литературная игра «Что? Где? Когда?» или викторина 

(«Тарханы — Москва»; «На поле Бородина»). 

 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских 

преданий и легенд; образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и 

добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в 

художественном произведении; фантастика; сюжет; художественная деталь, 

портрет, речевая характеристика. 



Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для 

изложения с творческим заданием, формулировка учащимися вопросов для 

творческой работы, словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В. 

Гоголя». 

Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, 

инсценирование фрагментов повести.  

 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в 

представлениях и творческой биографии писателя. Рассказ «Муму» и 

стихотворение в прозе «Воробей». Современники о рассказе «Муму». 

Образы центральные и второстепенные; образ Муму. Тематика и социальная 

проблематика рассказа. Социальная несправедливость, бесправие, 

беззаконие, добродетельность, добросердечие, добродушие, доброта, 

добронравие, гуманность, сострадание в рассказе. И.С. Тургенев о языке в 

стихотворении и прозе «Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; углубление представления о теме 

художественного произведения; стихотворение в прозе, эпитет, сравнение 

(развитие представлений). 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, 

рассказ о герое по плану, письменный отзыв на эпизод, словесное рисование 

(портрет героя), составление вопросов и заданий для литературной 

викторины (конкурс), чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 

экранизация рассказа И.С. Тургенева. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Спасское-

Лутовиново». 

 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная 

тема и способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам 

стихотворения. Стихотворение «Тройка». 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном 

произведении; строфа; эпитет, сравнение (развитие представлений). 



Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме. 

Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево – 

Карабиха»). 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. 

Рассказ «Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные 

проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в повести. Две 

жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней 

особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу.  

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; завязка, 

кульминация, развязка. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ 

по плану, письменная формулировка вывода, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 

Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна»). 

 

А.П. ЧЕХОВ 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и 

писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказ 

«Злоумышленник»: тема; приемы создания характеров и ситуаций; 

отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, 

ирония; роль детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, 

градация. 

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, 

отзыв об эпизоде, подготовка учащимися вопросов и заданий для экспресс-

опроса. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)». 

 

Из литературы XX века 



И.А. БУНИН 

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на 

формирование личности. Книга в жизни И.А. Бунин Стихотворение «Густой 

зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее реализации; 

художественное богатство стих творения; второй план в стихотворении. 

Рассказ «В деревне: слияние с природой; нравственно-эмоциональное 

состояние персонажа. Выразительные средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы 

животных (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный 

ответ на вопрос. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный 

Орел». 

 

Л.Н. АНДРЕЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и 

нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, 

чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни 

мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 

Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; 

письменный ответ на вопрос. 

 

А.И. КУПРИН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух» Тема, особенности 

создания образа. 

Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); 

характеристика персонажа, портрет героя. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

 

А.А. БЛОК 

Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские 

места (Петербург, Шахматово) 



Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и 

сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц над лугом...»: образная 

система, художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых 

слов, альтернативное изложение. 

Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении 

Шахматово. 

 

С.А. ЕСЕНИН 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты 

запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима – аукает... », «Нивы сжаты, 

рощи голы... » – по выбору. Единство человека и природы. Малая и большая 

родина. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие 

представлений о понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и 

документальными фотографиями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Константиново 

– Москва». 

 

А.П. ПЛАТОНОВ 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Тема 

рассказа. Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в 

окружающем мире); образ Никиты. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, 

составление словаря для характеристики предметов и явлений. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

 

П.П. БАЖОВ 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в 

сказе П.П. Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания 

художественного образа. 



Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, 

афоризм. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. Связь с другими 

искусствами: рисунки учащихся.  

Н.Н. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

Развитие речи: пересказ. 

 

Е.И. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». 

Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в 

рассказе. Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о 

беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на 

вопрос, инсценированное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование. 

 

Родная природа в произведениях писателей XX века 

 

Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 

В.Ф. Боков. «Поклон»; 

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»; 

Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; 

В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 

В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок). 

 

Из зарубежной литературы 

Д. ДЕФО 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и 

удивительные приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, 



характеристика персонажей (находчивость, смекалка, доброта), 

характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, 

путешествие (первичные представления о данных понятиях). 

Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами 

сочинения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

 

Х.К. АНДЕРСЕН 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и 

внутренняя красота, благодарность. 

Теория литературы: философская сказка (развитие представлений), 

авторский замысел и способы его характеристики. 

Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария 

мультфильма, инсценирование сказки и ее постановка. 

 

М. ТВЕН 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. 

Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о 

герое. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба 

за выживание, эмоциональный мир доисторического человека. 

Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика 

героя. 

 



ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» 

(период раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, 

благородство, уважение взрослых). 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений).  

Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет 

героя. 

 

А. ЛИНДГРЕН 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из 

Лённеберги» (отрывок). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

 

Итоговый урок. 

Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или 

«Литературный карнавал» или литературный час («Я хочу рассказать 

вам...»). 

 

Для заучивания наизусть 

 

И.А. Крылов. Басня – на выбор. 

А.С. Пушкин. Отрывок из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях». 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок). Н.А. Некрасов. Одно из 

стихотворений – по выбору. Одно из стихотворений о русской природе 

поэтов XIX век А.А. Блок. «Летний вечер». 

И.А. Бунин. Одно из стихотворений – по выбору. С.А. Есенин. Одно из 

стихотворений – по выбору. Одно из стихотворений о русской природе 

поэтов XX века. 

 

Для домашнего чтения 

 

Античные мифы 



Ночь, Луна, Заря и Солнце. Нарцисс. 

 

Сказания русского народа 

Устроение мира. Первая битва Правды и Кривды. Рождение Семаргла, 

Стрибога. Битва Семаргла и Черного Змея. 

 

Детская Библия 

 

Русское народное творчество 

Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван – крестьянский сын и 

чудо-юдо», «Поди туда – не знаю куда, при¬неси то – не знаю, что». 

Загадки, частушки, пословицы, поговорки. 

 

Литературные сказки 

В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, А.Н. Толстой (1-2 по выбору). 

Сказки братьев Гр и мм, Ш. Перро, Х.К. А н д е р с е н а (1-2 по выбору). 

 

Из древнерусской литературы 

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и 

утешать их во всем. 

Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. 

Из литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк...» 

 

Из литературы XIX века 

И.А. Крылов. «Ларчик», «Обоз». К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». Е.А. 

Баратынский. «Водопад». А.С.Пушкин. «Кавказ», «Выстрел». М.Ю. 

Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес». 

А.В. Кольцов. «Осень», «Урожай». 

Н.В. Гоголь. «Заколдованное место» 



Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника». 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». 

И.С. Тургенев. «Бежин луг», из «Записок охотника». 

В.М. Г а р ш и н. «Сказка о жабе и розе». 

А.А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза». 

И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь». 

Я.П. Полонский. «Утро». 

Раздел 2.1 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)»  

Содержание тем внутрипредметного модуля «Живое слово» 

 

В 5 классе 45 часов отводится на внутрипредметный модуль «Живое слово», 

который распределен по разделам «Мифы Древней Греции», «Фольклор», 

«Басня», «Литературная сказка», «Поэзия и проза XIX в.», «Поэзия и проза 

XX в.». Программа модуля направлена на формирование читательской 

компетенции в целом. Особенностью программы является усиление связи 

произведений литературы с другими видами искусства: оценка иллюстраций 

к произведениям, сопоставление произведений художественной литературы 

и произведений живописи, музыки. 

Знакомясь с идейным содержанием литературного произведения, ученик 

ближе знакомится с ценностями человеческой цивилизации и пытается 

определить свое место в современном мире. 

Метапредметные результаты изучения внутрипредметного модуля: 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости; 

- воспитание эстетического отношения к искусству; 

- обогащение нравственного опыта школьников. 

Предметные результаты изучения внутрипредметного модуля: 

- приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; 

- овладение способами беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; устного 

пересказа небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки, свободному 

владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 

произведений; 



- научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

- освоение лингвистической, культурологической и коммуникативной 

компетенциями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 «Тематическое планирование» 

                             ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                                  

 

№ 

п/

п 

Название темы Количеств

о часов 

Развит

ие 

речи 

Контроль 

знаний 

Всег

о 

1. Введение. 1    

2.  Из мифологии  (2 ч.) 2    

3.  Из устного народного 

творчества (6 ч. Из них 2 

ч.р/р + 2 сочинения) 

6 2   

4.  Из древнерусской 

литературы (3 ч. Из них 

1 р/р - сочинение) 

3 1   

5. Басни народов мира (1 

ч.) 

1    

6. Русская басня (4 ч.из них 

1 ч.р/р) 

4 1 1  

7. Из литературы XIX века 

(27 ч. Из них 7 ч. р/р.+ 3 

сочинения) 

27 7 1  

8. Из литературы XX века 

(15 ч. Из них 5 ч. р/р. + 3 

сочинения)   

15 5 1  

9. Из зарубежной литературы 

(11 ч.) 

11  1  

      

 Итого: 70 16   

 

 

 

 

 



Сводная таблица по выполнению практической части рабочей 

программы. 

Уровень и количество часов, общее 

количество контрольных работ 

5 класс 

    Количество часов в неделю 2 ч/н 

Контрольная работа 4 

Сочинения 8 

 Уроков развития речи  16 

 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. 2. 3. 

1.  Введение. Книга – твой друг. Книга и ее роль в 

духовной жизни человека и общества.  Литература как 

искусство слова. Писатель – книга – читатель. Книга 

художественная и учебная. 

1 

2 Из мифологии  (2 ч.)  

2.1 Античный миф. Рассказ о мифе и мифологии. Миф – 

своеобразная форма мироощущения древнего 

человека, стремление к познанию мира. Основные 

категории мифов. Мифологические герои и 

персонажи. Представления древних греков о 

сотворении Вселенной, богов и героев. Миф «Олимп». 

ВМ «Роль античного мифа в мировой культуре» 

Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. «Одиссей на острове 

циклопов. Полифем». ВМ «Фразеологизмы 

античной мифологии» 

1 

2.2 Гомер  «Одиссея» Образы Одиссея и Полифема. 

Песнь 9. Фрагмент.ВМ «Фразеологизмы античной 

мифологии» 

1 

3 Из устного народного творчества (6 ч. Из них 2 

ч.р/р + 2 сочинения) 
 

3.1 Истоки устного народного творчества, его основные 

виды. Загадки. пословицы, поговорки, сказки. 

Загадки. Пословицы и поговорки.ВМ «Язык русских 

пословиц и поговорок» 

1 

3.2 Литературная игра. РР 1 Анализ письменных работ 1 

3.5 Сказка. «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной 

сказке. Сказочные образы. Нравственная 
1 



проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. 

Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие 

бытовой сказки от волшебной. ВМ «Блуждающие 

сюжеты в русских и европейских сказках» 

3.6 Сказки народов Росси. «Падчерица» ВМ 

«Блуждающие сюжеты в русских и европейских 

сказках» 

 

1 

3.7 РР 2 Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: 

сходства и различия. Особенности волшебной сказки. 

Подготовка к мини-проекту (сочинению). ВМ 

«Блуждающие сюжеты в русских и европейских 

сказках» Анализ письменных работ 

1 

4 Из древнерусской литературы (3 ч. Из них 1 р/р - 

сочинение) 
 

4.1 Создание первичных представлений о древнерусской 

литературе. Из «Повести временных лет» «Расселение 

славян». История: исторические события, факты 

жизни государства и отдельных князе и их отражение 

в древнерусской литературе. Нравственная позиция 

автора в произведениях древнерусской литературы. 

ВМ «Истоки русской культуры: от язычества к 

христианству. Выбор Древней Руси» 

1 

4.2 «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам». ВМ «Истоки 

русской культуры: от язычества к христианству. 

Выбор Древней Руси» 

1 

4.3 РР 3 Анализ письменных работ. Формирование 

навыка владения нормами литературного языка, 

способствующими росту культурного уровня 

учащегося 

1 

5 Басни народов мира (1 ч.) 1 

5.1 Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон 

и Лисица», «Лисица и Виноград». Жан де Лафонтен. 

Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен 

Лафонтена. Басня «Лисица и виноград». Сравнение 

басни Лафонтена с басней Эзопа. Раскрытие 

характеров персонажей в баснях.ВМ «Античные 

истоки европейской и русской басни» 

1 

6 Русская басня (4 ч.из них 1 ч.р/р) 1 

6.1 Русские басни. Русские баснописцы XVIII-ХIХ веков. 

Нравственная проблематика басен, злободневность. 

Основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

М.В.Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня 

1 



«Случились вместе два Астронома в пиру…».ВМ 

«Античные истоки европейской и русской басни» 

6.2 Тематика басен И.А.Крылова. Сатирическое и 

нравоучительное в баснях. «Ворона и лисица». ВМ 

«Античные истоки европейской и русской басни» 

1 

6.3 Тематика басен И.А.Крылова. Сатирическое и 

нравоучительное в баснях. Образный мир басен 

И.А.Крылова. «Демьянова уха», «Волк на псарне», 

«Свинья под Дубом». ВМ «Особенности языка басен 

И.Крылова» 

1 

6.4 РР 4Русская басня в XX веке. С.В.Михалков Басни: 

«Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. ВМ 

«Античные истоки европейской и русской басни» 

Анализ письменных работ. Формирование навыка 

владения нормами литературного языка, 

способствующими росту культурного уровня 

учащегося 

1 

7 Из литературы XIX века (31 ч. Из них 7 ч. р/р.+ 3 

сочинения) 
 

7.1 Краткие сведения об А.С.Пушкине, о детстве и 

детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. 

Заочная экскурсия по пушкинским местам. 

А.С.Пушкин и няня Арина Родионовна. А.С. 

Пушкин. Стихотворение «Няне». 

 

1 

7.2 А.С.Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». «Пушкинская сказка – прямая 

наследница народной». Гуманистическая 

направленность пушкинской сказки. Герои и 

персонажи в «Сказке…». Литературная сказка и ее 

отличия от фольклорной. Добро и зло в сказке 

А.С.Пушкина; чувство благодарности; верность, 

преданность, зависть, подлость, отношение автора к 

героям.ВМ «Блуждающие сюжеты в русских и 

европейских сказках» 

1 

7.3 Черты сходства и различия волшебной и 

литературной сказки. ВМ «Блуждающие сюжеты в 

русских и европейских сказках» 

1 

7.4 А.С.Пушкин. «Руслан и Людмила» (отрывок). 

Сказочные элементы. Богатство выразительных 

средств. ВМ «Элементы народной русской и 

европейской сказки на страницах книг 

А.С.Пушкина» 

1 



7.5 А.С.Пушкин. Стихотворение «Зимняя дорога». 

Образы природы в стихотворении поэта 
1 

7.6 Поэзия XIX века о родной природе. М.Ю.Лермонтов 

«Когда волнуется желтеющая нива». 

Е.А.Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..». 

Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Весенние воды», 

«Есть в осени первоначальной». А.А.Фет «Чудная 

картина». ВМ «Особенности лексики 

стихотворений поэтов 19 века» 

1 

7.7 Краткие сведения о М.Ю.Лермонтове. Заочная 

экскурсия по лермонтовским местам. Стихотворение 

М.Ю.Лермонтова «Бородино». Историческая основа и 

прототипы героев. Бородинское сражение и его герои 

в изобразительном искусстве. Русский солдат в 

изображении М.Ю.Лермонтова. Художественное 

богатство стихотворения. История и литература. 

Любовь к родине, верность долгу. ВМ «Отражение 

истории войны 1812 года в русской литературе 19 

века» 

1 

7.8 РР 5 Средства художественной выразительности в 

стихотворении М.Ю.Лермонтова «Бородино». ВМ 

«Отражение истории войны 1812 года в русской 

литературе 19 века» Подготовка к сочинению 

«Путешествие на поле славы». (Повествование о 

событиях от лица их участников). 

1 

7.9 РР 6 Анализ письменных работ 2 

7.10 Н.В.Гоголь. Краткие сведения о писателе. 

Малороссия в жизни и судьбе Н.В.Гоголя. Н.В.Гоголь. 

«Ночь перед Рождеством». Историческая основа 

повести. Фольклорные источники и мотивы. 

Отражение в повести славянских преданий, легенд, 

обрядов и поверий. Образы и события повести «Ночь 

перед Рождеством». Оксана и кузнец Вакула. Добро и 

зло в повести «Ночь перед Рождеством».ВМ 

«Особенности лексического состава сказа 

Н.В.Гоголя» 

1 

7.11 Фантастика и реальность в повести Н.В.Гоголя «Ночь 

перед Рождеством». ВМ. Фантастика и реальность 

в рассказах М.Булгакова (последователи 

Н.Гоголя) 

1 

7.12 Детские впечатления И.С.Тургенева. Заочная 

экскурсия в Спасское-Лутовиново в творческой 

биографии писателя. И.С.Тургенев. Рассказ «Муму». 

Образ Герасима 

1 



7.13 Рассказ «Муму». Современники о рассказе «Муму». 

Образы центральные и второстепенные. ВМ «Образ 

друг человека на страницах литературы «Кусака» 

Л.Андреев» 

1 

7.14 Образ Герасима. Герасим и дворня. Герасим и барыня. 

Герасим и Татьяна. Богатырский облик и 

нравственное превосходство Герасима над барыней и 

её челядью. ВМ «Лексические средства создания 

портрета героя в творчестве И.С.Тургенева» 

Герасим и Муму. Немой протест героя – символ 

немоты крепостных крестьян. 

1 

7.15 РР 7 сочинение «Эпизод рассказа, который произвёл 

на меня самое сильное впечатление».  
1 

7.16 Тематика и социально-нравственная проблематика 

стихотворений в прозе «Два богача», «Воробей». 

Тургенев о языке: стихотворение в прозе «Русский 

язык». ВМ «Композиционные особенности 

стихотворений в прозе» 

 

1 

7.18 Н.А.Некрасов. Детские впечатления поэта. Заочная 

экскурсия в Грешнево Стихотворение «Крестьянские 

дети». Особенности композиции, основная тема и 

способы ее раскрытия, отношение автора к 

персонажам ВМ «Мои сверстники на страницах 

литературы» 

1 

7.19 Н.А.Некрасов. Стихотворение «Тройка». Судьба 

русской женщины. ВМ «Поэзия Н. Некрасова и 

музыка» 

1 

7.20 РР 8 Анализ письменных работ. 1 

7.23 Л.Н.Толстой. Сведения о писателе. Л.Н.Толстой в 

Ясной Поляне. Яснополянская школа. Историко-

литературная основа рассказа «Кавказский пленник». 

Заочная экскурсия в Ясную Поляну. 

1 

7.21 Л.Н.Толстой. «Кавказский пленник». Жилин и 

Костылин в плену. Творческая история. Тема и 

основные проблемы: смысл жизни, справедливость, 

свобода, неволя в рассказе. ВМ «Образы Кавказа в 

русской литературе 19 века( М.Ю. Лермонтов., 

Л.Толстой» 

1 

7.22 Две жизненные позиции в рассказе «Кавказский 

пленник». Художественная идея рассказа. Любовь как 

высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие 

сюжета. Речь персонажей и отражение в ней 

особенностей характера и взгляд на жизнь и 

1 



судьбу.ВМ «Герои-антагонисты в прозаических 

произведениях русской литературы» 

7.23 РР 9. Подготовка к сочинению «Над чем меня 

заставил задуматься рассказ Л.Н.Толстого 

«Кавказский пленник»?»  

1 

7.24 РР 10 Анализ сочинений 1 

7.25 Детские и юношеские годы писателя. Семья 

А.П.Чехова. Врач А.П.Чехов и писатель Антоша 

Чехонте. Книга в жизни А.П.Чехова. 

1 

7.26 Рассказы А.П.Чехова «Злоумышленник», 

«Пересолил».. Приёмы создания характеров и 

ситуаций. Жанровое своеобразие рассказов. Работа 

над проектом.ВМ «Писатели смеются 

(юмористические издания 19 века)» 

1 

7.27 РР11. Сочинение-юмористический рассказ о случае 

из жизни. 

 

1 

8 Из литературы XX века (15 ч. Из них 5 ч. р/р. + 3 

сочинения) 
 

8.1 Краткие сведения об И.А.Бунине. Детские годы 

И.А.Бунина. Семейные традиции и их влияние на 

формирование личности. Книга в жизни писателя. 

Заочная экскурсия по бунинским местам.ВМ 

Стихотворение И.Бунина «Густой зеленый ельник у 

дороги…». Тема природы и приемы ее раскрытия; 

художественное богатство стихотворения; второй 

смысловой план в стихотворении. «Семейные 

традиции в изображении писателя. И.Шмелев» 

1 

8.2 И.А.Бунин. Рассказ «В деревне» Подснежник»,: 

слияние с природой; нравственно – эмоциональное 

состояние персонажа., образы главных героев. 

Выразительные средства создания образов. 

1 

8.3 Л.Н.Андреев. Краткие сведения о писателе. «Петька 

на даче». Мир города в рассказе. Противопоставление 

мира города и дачи в рассказе. Тематика и 

нравственная проблематика рассказа (тяжелое 

детство; сострадание, чуткость, доброта).ВМ «Мои 

сверстники на страницах литературы» 

1 

8.4 Л.Н.Андреев. «Петька на даче». Роль эпизода в 

создании образа героя; природа в жизни мальчика. 

Значение финала.ВМ «Мои сверстники на 

страницах литературы» 

1 

8.5 А.И.Куприн. Краткие сведения о писателе. Детство, 

отношение к языку. Заочная экскурсия в музей 
1 



А.И.Куприна в Наровчате. Рассказ А.И.Куприна 

«Золотой петух». Тема, особенности создания образа. 

8.6 РР 11 Обучение анализу эпизода. Формирование 

навыка владения нормами литературного языка, 

способствующими росту культурного уровня 

учащегося РР 12 Анализ письменных работ 

 

1 

8.7 Детские впечатления А.А.Блока. Книга в жизни юного 

А.А.Блока. Блоковские места (Петербург, 

Шахматово). А.А.Блок. «Летний вечер», «Полный 

месяц встал над лугом…»: образная система, 

художественное своеобразие стихотворения. Умение 

поэта чувствовать красоту природы и сопереживать 

ей. 

1 

8.8 С.А.Есенин. Детские годы. В есенинском 

Константинове. «Ты запой мне ту песню, что 

прежде…» Единство человека и природы С.А.Есенин 

«Поёт зима – аукает…», «Нивы сжаты, рощи голы…» 

Малая и большая родина. 

ВМ «Поэзия С.Есенина и музыка». 

1 

8.9 А.П.Платонов. Краткие сведения о писателе. Тема 

рассказа «Никита». Образ Никиты. А.П.Платонов. 

«Цветок на земле». Мир глазами ребенка (беда и 

радость, злое и доброе начало в окружающем мире), 

своеобразие языка. 

1 

8.10 П.П.Бажов. Краткие сведения о писателе. ВМ 

«Легенды народов Урала и сюжеты сказов 

Бажова» «Каменный цветок». Человек труда в сказе 

П. Бажова. (Труд и мастерство, вдохновение). Приемы 

создания художественного образа. РР 13 Анализ 

письменных работ 

1 

8.11 Н.Н.Носов. Краткие сведения о жизни и творчестве 

писателя. Литературная викторина Рассказ «Три 

охотника». Тема, система образов.. РР 14Анализ 

письменных работ 

1 

8.12 В.П.Астафьев. Краткие сведения о писателе. Рассказ 

«Васюткино озеро»: тема и идея рассказа. Цельность 

произведения, взаимосвязь всех элементов 

повествования; глубина раскрытия образа.ВМ «Мои 

сверстники на страницах литературы» 

1 

8.13 Е.И.Носов. «Как патефон петуха от смерти спас». 

Добро и доброта. Мир глазами ребенка, 

юмористическое и лирическое в рассказе.Воспитание 

милосердия, сострадания, заботы о беззащитном.ВМ 

1 



«Мои сверстники на страницах литературы» РР 15 

Анализ письменных работ 

8.14 Родная природа в произведениях писателей XX века. 

В.Ф. Боков «Поклон»; Н.М. Рубцов «В осеннем лесу»; 

Р.Г. Гамзатов «Песня соловья» 

1 

8.15 В.И.Белов. «Весенняя ночь».В.Г.Распутин. «Век живи 

– век люби». 
1 

9 Из зарубежной литературы (14 ч.)  

9.1 Краткие сведения о Д.Дефо. Роман «Жизнь и 

удивительные приключения Робинзона Крузо» 

(отрывок). Сюжетные линии, характеристика 

персонажей (находчивость, смекалка, доброта), 

характеристика жанра. ВМ «Жанровое понятие 

«Робинзонада». 

1 

9.3 Х.К.Андерсен. Краткие сведения о писателе, его 

детстве. Заочная экскурсия на родину сказочника. 

Сказка Х.К.Андерсена «Соловей». Внутренняя и 

внешняя красота, добро, благодарность в сказке 

«Соловей».ВМ «Блуждающие сюжеты в русских и 

европейских сказках» 

1 

9.5 Краткие сведения о М.Твене. Автобиографические 

мотивы в произведениях М.Твена. «Приключения 

Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Жизнерадостность, неутомимый интерес к жизни, 

бурная энергия Тома Сойера. 

ВМ «Мир взрослых и детей в рассказе И.Бунина 

«Цифры» 

1 

9.7 ВМ «Мои сверстники на страницах литературы» 1 

9.8 Ж.Рони-Старший. Краткие сведения о писателе. 

Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего человека. 

Человек и природа, борьба за выживание, 

эмоциональный мир доисторического человека. 

1 

9.9 Краткие сведения о Дж.Лондоне. Детские 

впечатления. «Сказании о Кише». Период раннего 

взросления, обстоятельства жизни; добро и зло, 

благородство, уважение взрослых. 

ВМ «Мои сверстники на страницах литературы» 

1 

9.11 Астрид Линдгрен. Краткие сведения о писательнице. 

Заочная экскурсия на родину А.Линдгрен. Отрывки из 

романа «Приключения Эмиля из Леннеберги». 

ВМ «Мои сверстники на страницах литературы» 

1 

 70 

 

 



 

Критерии оценивания 

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Литература» 

определено пять уровней достижений учащихся, соответствующих отметкам от 

«5» до «1». 

«Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует оценка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно 

выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 

учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему 

такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету 

и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному 

профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженныйуровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 



• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

 

                                          1. Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и 

последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 

выразительно читать художественный текст. 

Общие требования к устному ответу по литературе 

1. Соответствие ответа формулировке темы.  

2. Содержательность, глубина и полнота ответа. Достоверность излагаемого 

материала. Хорошее знание текста художественного произведения. 

3. Аргументированность, логичность и композиционная стройность ответа. 

4. Достаточный интеллектуально-культурный и научно-теоретический уровень 

ответа. 

5. Умение воспринимать художественное произведение как факт искусства слова. 

Знание и понимание основных закономерностей и проблем развития литературы, 

умение анализировать содержание и форму художественных произведений.  

6. Грамотная, богатая, точная и выразительная речь. 

                         Критерии оценки устных ответов по литературе 

Высокий уровень.  

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и 

поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; привлекать текст для аргументации 



своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть 

монологической речью. 

Повышенный уровень.  

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение 

объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако 

допускают 2-3 неточности в ответе. 

Базовый уровень.  

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и 

понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь 

основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным 

нормам для данного класса. 

Пониженный уровень. 

 Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение раскрыть тему, объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

Низкий уровень.  

Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала 

 

                                            2. Оценка сочинений 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на 

основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, 

реферат и др.). Являясь составной частью системы работы по литературе, они 



проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство 

развития речи. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря 

и грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число 

языковых ошибок и стилистических недочетов. При оценке сочинения 

необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического 

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

отметку за сочинение на один балл.  

 

                                  Критерии оценки сочинений по литературе: 

Высокий уровень.  

Отметка «5»:Содержание и речь 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 

Грамотность 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

Повышенный уровень.  



Отметка «4»:Содержание и речь 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Грамотность  

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.  

Базовый уровень.  

Отметка «3»:Содержание и речь 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4.Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Грамотность 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

при отсутствии орфографических ошибок (в IV классе — 5 орфографических 

ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 



Пониженный уровень.  

Отметка «2»:Содержание и речь 

Сочинение обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения, неумение раскрыть тему, серьёзные нарушения логики 

повествования, наличие грубых фактических ошибок. 

Грамотность 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических ошибок. 

Низкий уровень.  

Отметка «1»: Содержание и речь 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

Грамотность 

Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок 

 

                                        3. Оценка контрольных работ 

При проведении контрольных работ по литературе (зачёт, тест и т.п.) критерии 

оценок следующие: 

Высокий уровень. «5» - 85 – 100 % верно выполненных заданий; 

Повышенный уровень. «4» - 60 – 84 % верно выполненных заданий; 

Базовый уровень. «3» - 30 – 59 % верно выполненных заданий; 

Пониженный уровень. «2» - менее 30 % верно выполненных заданий. 

Низкий уровень. «1» - работа не выполнена 
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Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год  

 

Цели и задачи курса: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 формирование интеллекта,а также личностных качеств, необходимых человеку для 

полноценной жизни, развиваемых математикой; ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирований явлений и процессов; 

 воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

формирование понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса; 

 приобретение математических знаний и умений; овладение обобщенными 

способами мыслительной и творческой деятельности; освоение компетенций 

(учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой). 

  

При составлении рабочей программы учитывалось следующее: математическое 

образование должно предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения 

уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в 

обществе; обеспечивать каждого обучающегося развивающей интеллектуальной 

деятельностью на доступном уровне, используя присущую математике красоту и 

увлекательность; обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и 

для практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др. 
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)» 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и 

предметных в соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс 

взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

выполнение которых требует от обучающихся владения системой учебных 

действий и опорным учебным материалом. 

Обучающийся 5 класса научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления;  

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую, в зависимости от конкретной ситуации;  

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приемы вычислений, применение калькулятора;  

 использовать понятие и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчеты;  

 использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел;  

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближенными значениями величин; 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры;  

  распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса;  

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот;  

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться: 

 работать с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10;  

 применять свойства делимости в ходе решения примеров и задач;  

 использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ; 

  выполнять действия сложения и вычитания, умножения и деления с 

рациональными числами, возводить рациональное число в квадрат, в 

куб;  



 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и обыкновенную в виде 

десятичной, проценты в виде дроби и дробь в виде процентов;  

 находить значение числовых выражений; 

  решать задачи на проценты с помощью пропорций, применять прямо и 

обратно пропорциональные величины при решении практических задач, 

решать задачи на масштаб;  

 распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные прямые с 

помощью линейки и угольника; определять координаты точки на 

координатной плоскости, отмечать точки по заданным координатам; 

  решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

уравнений, включая задачи, связанные с дробями и процентами;  

 понимать, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных; 

 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов;  

 применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 5 классе 

являются: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

 строить логическоерассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 



 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст 

и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.) 

Личностные УУД: 

 самоопределение в разных сферах: профессиональное, личностное; 

 смыслообразование: осознание смысла и мотива обучения, связи между 

ними; 

 Нравственное оценивание усваиваемого материала, способность делать 

личностный моральный выбор, исходя из социальных ценностей. 

 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды 

деятельности учащихся, направленные на достижения результата: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 самостоятельная; 

 фронтальная; 

 деятельность на основе восприятия элементов действительности. 

Учебно-исследовательская деятельность будет осуществляться по теме 

«Системы счисления». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

Внутрипредметный модуль «Математическое моделирование» по 

математике в 5 классе является одной из важных составляющих программы по 

математике. Модуль рассчитан на 45 часов.  

На первых этапах проведения занятий определена цель – показать 

учащимся красоту и занимательность предмета, выходя за рамки обычного 

школьного учебника. В дальнейшем ставятся цели, наиболее актуальные 

сегодня при переходе к профильному обучению.  

 Модуль направлен на достижение следующих целей: 

 развитие логического мышления;  

 раскрытие творческих способностей ребенка; 

 воспитание твердости в пути достижения цели (решения той или иной 

задачи); 

 привитие интереса к предмету; 

 подготовка к государственной итоговой аттестации. 

Занятия решают такие актуальные на сегодняшний день задачи, как: 

 адаптация учащихся при переходе из начальной школы в среднее звено; 

 работа с одаренными детьми в рамках подготовки к предметным 

олимпиадам и конкурсам. 

При разработке программы модуля по математике учитывалась 

программа по данному предмету, но основными все же являются вопросы, не 

входящие в школьный курс обучения. Именно этот фактор является значимым 

при дальнейшей работе с одаренными детьми, подготовке их к олимпиадам 

различного уровня и ГИА.  

Программа модуля по математике для учащихся 5 класса направлена на 

расширение и углубление знаний по предмету. Темы программы 

непосредственно примыкают к основному курсу математики 5 класса. Однако 

в результате занятий учащиеся должны приобрести навыки и умения решать 

более трудные и разнообразные задачи, а также задачи олимпиадного уровня. 

Глава 1. Натуральные числа (20 ч.) 

Ряд натуральных чисел. Цифры.Десятичная запись натуральных чисел. 

Отрезок. Длина отрезка. Плоскость.Прямая. Луч.Шкала.Координатный луч. 
Сравнение натуральных чисел. 
Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 понятие числа и цифры, определение натуральных чисел, классов, 

разрядов, миллион, миллиард; 

 понятие отрезка, понятие треугольника, понятие длины отрезка; 

 понятие плоскости, прямой, луча, дополнительных лучей; 

 понятие шкалы, деления шкалы, координатного луча; 

 понятие сравнения, разрядов чисел. 

Учащиеся должны уметь: 

 Описывать свойства натурального ряда. 

 Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и упорядочивать 

их. 



 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, 

прямую, луч, плоскость. Приводить примеры моделей этих фигур. 

 Измерять длины отрезков. Строить отрезки заданной длины. Решать 

задачи на нахождение длин отрезков. Выражать одни единицы длин 

через другие. Приводить примеры приборов со шкалами. 

 Строить на координатном луче точку с заданной координатой, 

определять координату точки 
Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

 понимать связь между содержанием учебного материала и целью его 

предоставления; 

 выполнять учебные действия в различных формах; 

 осуществлять пошаговый контроль выполнения действия, контроль за 

результатом работы по установленным правилам; 

 вносить необходимые дополнения и изменения в план, способ и 

результат действия на основе его оценки и учёта сделанных ошибок; 

адекватно воспринимать предложения взрослых и товарищей по 

исправлению допущенных ошибок; 

 определять качество и уровень знаний; понимать, что усвоено, а что ещё 

нужно усвоить; устанавливать соответствие полученного результата 

поставленной цели. 

Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел (33 ч) 

Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. Вычитание натуральных 

чисел. Числовые и буквенные выражения. Формулы. Уравнение. Угол. 

Обозначение углов. Виды углов. Измерение углов. Многоугольники. Равные 

фигуры. Треугольник и его виды. Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 название компонентов и результата действия сложения, свойства 

сложения; 

 название компонентов и результата действия вычитания, свойства 

вычитания; 

 определения числового и буквенного выражений; 

 определение уравнения, понятие корня уравнения. 

 что такое угол, развернутый и прямой углы, что значит одна фигура 

равна другой.; 

 единицу измерения углов, виды углов, как измеряются углы; 

 что такое треугольник и его виды; 

 что такое прямоугольник, ось симметрии фигуры. 

Учащиеся должны уметь: 

 Формулировать свойства сложения и вычитания натуральных чисел, 

записывать эти свойства в виде формул. Приводить примеры числовых 

и буквенных выражений, формул.  



 Составлять числовые и буквенные выражения по условию задачи. 

Решать уравнения на основании зависимостей между компонентами 

действий сложения и вычитания.  

 Решать текстовые задачи с помощью составления уравнений. 

 Распознавать на чертежах и рисунках углы, многоугольники, в 

частности треугольники, прямоугольники. Распознавать в окружающем 

мире модели этих фигур. 

 С помощью транспортира измерять градусные меры углов, строить углы 

заданной градусной меры, строить биссектрису данного угла. 

Классифицировать углы.  

 Классифицировать треугольники по количеству равных сторон и по 

видам их углов. Описывать свойства прямоугольника. 

 Находить с помощью формул периметры прямоугольника и квадрата. 

Решать задачи на нахождение периметров прямоугольника и квадрата, 

градусной меры углов. 

 Строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный 

результат с условием задачи. 

 Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

 понимать связь между содержанием учебного материала и целью его 

предоставления; 

 выполнять инструкции, самостоятельно устанавливать 

последовательность действий для доказательства теоремы; 

 выполнять учебные действия в различных формах; с помощью речи 

регулировать свои действия; 

 предвосхищать результат своей деятельности; 

 осуществлять пошаговый контроль выполнения действия, контроль за 

результатом работы по установленным правилам; 

 определять качество и уровень знаний; понимать, что усвоено, а что ещё 

нужно усвоить; устанавливать соответствие полученного результата 

поставленной цели; 

 стабилизировать своё эмоциональное состояние для решения учебной 

задачи. 

Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел (37 ч.) 

Умножение. Переместительное свойство умножения. Сочетательное и 

распределительное свойства умножения. Деление. Деление с остатком. 

Степень числа. Площадь. Площадь прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед. Пирамида. Объём прямоугольного параллелепипеда. 

Комбинаторные задачи. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 способ умножения натуральных чисел столбиком, переместительное, 

сочетательное и распределительное свойства умножения; 



 что значит разделить одно число на другое, способ деления натуральных 

чисел «уголком», основные свойства деления; 

 что такое деление с остатком; 

 математическую операцию возведения в степень, что такое квадрат и 

куб числа; 

 определение прямоугольника, квадрата, формулы площади 

прямоугольника и квадрата; 

 что такое прямоугольный параллелепипед и куб, пирамида; 

 связь между единицами объёма, формулы для вычисления объёма 

прямоугольного параллелепипеда и куба; 

 что такое комбинаторные задачи. 

Учащиеся должны уметь: 

 Формулировать свойства умножения и деления натуральных чисел, 

записывать эти свойства в виде формул. Решать уравнения на основании 

зависимостей между компонентами арифметических действий. 

 Находить остаток при делении натуральных чисел. По заданному 

основанию и показателю степени находить значение степени числа. 

 Находить площади прямоугольника и квадрата с помощью формул. 

Выражать одни единицы площади через другие. 

 Распознавать на чертежах и рисунках прямоугольный параллелепипед, 

пирамиду. Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. 

 Изображать развёртки прямоугольного параллелепипеда и пирамиды. 

 Находить объёмы прямоугольного параллелепипеда и куба с помощью 

формул. Выражать одни единицы объёма через другие. 

 Решать комбинаторные задачи с помощью перебора вариантов. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

 понимать связь между содержанием учебного материала и целью его 

предоставления; 

 выполнять инструкции, самостоятельно устанавливать 

последовательность действий для доказательства теоремы; 

 выполнять учебные действия в различных формах; с помощью речи 

регулировать свои действия; 

 осуществлять пошаговый контроль выполнения действия, контроль за 

результатом работы по установленным правилам; 

 вносить необходимые дополнения и изменения в план, способ и 

результат действия на основе его оценки и учёта сделанных ошибок; 

адекватно воспринимать предложения взрослых и товарищей по 

исправлению допущенных ошибок; 

 определять качество и уровень знаний; понимать, что усвоено, а что ещё 

нужно усвоить; устанавливать соответствие полученного результата 

поставленной цели. 

 

 



Глава 4. Обыкновенные дроби (18 ч.) 

Понятие обыкновенной дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. Дроби и деление натуральных чисел. Смешанные числа. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 определение правильной и неправильной дроби; 

 правила сравнения обыкновенных дробей; 

 правила сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями; 

 правила преобразования неправильной дроби в смешанное число, 

смешанного числа в неправильную дробь.  

Учащиеся должны уметь: 

 Распознавать обыкновенную дробь, правильные и неправильные дроби, 

смешанные числа. 

 Читать и записывать обыкновенные дроби, смешанные числа. 

Сравнивать обыкновенные дроби с равными знаменателями. Складывать 

и вычитать обыкновенные дроби с равными знаменателями.  

 Преобразовывать неправильную дробь в смешанное число, смешанное 

число в неправильную дробь.  

 Записывать результат деления двух натуральных чисел в виде 

обыкновенной дроби. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

 понимать связь между содержанием учебного материала и целью его 

предоставления; 

 выполнять инструкции, самостоятельно устанавливать 

последовательность действий для доказательства теоремы; 

 выполнять учебные действия в различных формах; с помощью речи 

регулировать свои действия; 

 предвосхищать результат своей деятельности; 

 осуществлять пошаговый контроль выполнения действия, контроль за 

результатом работы по установленным правилам; 

 определять качество и уровень знаний; понимать, что усвоено, а что ещё 

нужно усвоить; устанавливать соответствие полученного результата 

поставленной цели; 

 стабилизировать своё эмоциональное состояние для решения учебной 

задачи. 

Глава 5. Десятичные дроби (48 ч.) 

Представление о десятичных дробях. Сравнение десятичных дробей. 

Округление чисел. Прикидки. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Умножение десятичных дробей. Деление десятичных дробей. Среднее 

арифметическое. Среднее значение величины. Проценты. Нахождение 

процентов от числа. Нахождение числа по его процентам.  

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 



 разряды десятичной дроби; 

 правила сложения и вычитания десятичных дробей; 

 правило сравнения десятичных дробей; 

 правило умножения десятичной дроби на натуральное число; 

 правило умножения десятичной дроби на десятичную дробь; 

 правило умножения десятичной дроби на 10, 100, 1000; 

 правило деления десятичной дроби на натуральное число; 

 правило деления десятичной дроби на десятичную дробь; 

 правило деления десятичной дроби на 10, 100, 1000; 

 правило округления чисел; 

 определение среднего арифметического, процента. 

Учащиеся должны уметь: 

 Распознавать, читать и записывать десятичные дроби. Называть разряды 

десятичных знаков в записи десятичных дробей.  

 Сравнивать десятичные дроби.  

 Округлять десятичные дроби и натуральные числа. Выполнять прикидку 

результатов вычислений.  

 Выполнять арифметические действия над десятичными дробями. 

 Находить среднее арифметическое нескольких чисел. Приводить 

примеры средних значений величины.  

 Разъяснять, что такое «один процент». Представлять проценты в виде 

десятичных дробей и десятичные дроби в виде процентов. Находить 

процент от числа и число по его процентам 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

 понимать связь между содержанием учебного материала и целью его 

предоставления; 

 выполнять инструкции, самостоятельно устанавливать 

последовательность действий для доказательства теоремы; 

 выполнять учебные действия в различных формах; с помощью речи 

регулировать свои действия; 

 предвосхищать результат своей деятельности; 

 осуществлять пошаговый контроль выполнения действия, контроль за 

результатом работы по установленным правилам; 

 определять качество и уровень знаний; понимать, что усвоено, а что ещё 

нужно усвоить; устанавливать соответствие полученного результата 

поставленной цели; 

 стабилизировать своё эмоциональное состояние для решения учебной 

задачи. 

Глава6. Итоговое повторение (19 ч.) 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 натуральные числа и действия над ними;  



 геометрические фигуры, площади и объёмы некоторых фигур, единицы 

измерения;  

 обыкновенные дроби, сравнение, сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями;  

 десятичные дроби и действия над ними; 

 алгоритм решения задач на составление уравнений;  

 проценты и задачи на проценты.  

Учащиеся должны уметь: 

 читать, записывать и сравнивать многозначные числа и десятичные 

дроби;  

 выполнять письменные вычисления;  

 решать уравнения на основе нахождения компонентов;  

 решать задачи изученных видов;  

 распознавать и изображать геометрические фигуры; 

 решать задачи с использованием алгоритмов по образцу и в измененной 

ситуации; 

 применять знания в практической деятельности.  

Личностные результаты обучения: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

  формирование умения контролировать процесс и результат учебной ма-

тематической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 3 «Тематическое планирование» 
№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. 2. 3. 

1.  Глава 1. Натуральные числа (20 часов) 20 

1.1 Повторение. Ряд натуральных чисел 1 

1.2 Повторение. Ряд натуральных чисел 1 

1.3 Повторение. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 1 

1.4 Повторение. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 1 

1.5 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. Внутрипредметный 

модуль «Математическое моделирование» 

1 

1.6 Отрезок. Длина отрезка. 1 

1.7 Отрезок. Длина отрезка. 1 

1.8 Отрезок. Длина отрезка. Решение задач. Внутрипредметный модуль 

«Математическое моделирование» 

1 

1.9 Отрезок. Длина отрезка. Решение задач 1 

1.10 Плоскость. Прямая. Луч 1 

1.11 Плоскость. Прямая. Луч. Внутрипредметный модуль 

«Математическое моделирование» 

1 

1.12 Плоскость. Прямая. Луч 1 

1.13 Входная контрольная работа 1 

1.14 Шкала. Координатный луч 1 

1.15 Шкала. Координатный луч 1 

1.16 Сравнение натуральных чисел 1 

1.17 Сравнение натуральных чисел. Внутрипредметный модуль 

«Математическое моделирование» 

1 

1.18 Сравнение натуральных чисел 1 

1.19 Решение задач. 1 

1.20 Контрольная  работа № 1 по теме «Натуральные числа» 1 

2.  Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел (33 часа) 33 

2.1 Анализ контрольной работы. Сложение натуральных чисел. 

Свойства сложения 
1 

2.2 Сложение натуральных чисел. Свойства сложения 1 

2.3 Сложение натуральных чисел. Свойства сложения 1 

2.4 Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. 

Внутрипредметный модуль «Математическое моделирование» 
1 

2.5 Вычитание натуральных чисел 1 

2.6 Вычитание натуральных чисел 1 

2.7 Вычитание натуральных чисел 1 

2.8 Вычитание натуральных чисел. Внутрипредметный модуль 

«Математическое моделирование» 
1 

2.9 Вычитание натуральных чисел 1 

2.10 Числовые и буквенные выражения. Формулы 1 

2.11 Числовые и буквенные выражения. Формулы. Внутрипредметный 

модуль «Математическое моделирование» 
1 



2.12 Числовые и буквенные выражения. Формулы 1 

2.13 Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание 

натуральных чисел. Числовые и буквенные выражения. Формулы» 
1 

2.14 Анализ контрольной работы. Уравнение. 1 

2.15 Уравнение 1 

2.16 Уравнение 1 

2.17 Угол. Обозначение углов 1 

2.18 Угол. Обозначение углов. Внутрипредметный модуль 

«Математическое моделирование» 
1 

2.19 Виды углов. Измерение углов 1 

2.20 Виды углов. Измерение углов 1 

2.21 Виды углов. Измерение углов 1 

2.22 Виды углов. Измерение углов. Внутрипредметный модуль 

«Математическое моделирование» 
1 

2.23 Виды углов. Измерение углов 1 

2.24 Многоугольники. Равные фигуры 1 

2.25 Многоугольники. Равные фигуры 1 

2.26 Треугольник и его виды 1 

2.27 Треугольник и его виды 1 

2.28 Треугольник и его виды. Внутрипредметный модуль 

«Математическое моделирование» 
1 

2.29 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 1 

2.30 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 1 

2.31 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. Внутрипредметный 

модуль «Математическое моделирование» 
1 

2.32 Повторительно-обобщающий урок по теме «Углы, треугольники и 

многоугольники» 
1 

2.33 Контрольная работа № 3 по теме «Уравнение. Угол. 

Многоугольники» 
1 

3.  Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел (37 часов) 37 

3.1 Анализ контрольной работы. Умножение. Переместительное 

свойство умножения 
1 

3.2 Умножение. Переместительное свойство умножения 1 

3.3 Умножение. Переместительное свойство умножения 1 

3.4 Умножение. Переместительное свойство умножения 1 

3.5 Сочетательное и распределительное свойства умножения 1 

3.6 Сочетательное и распределительное свойства умножения. 

Внутрипредметный модуль «Математическое моделирование» 
1 

3.7 Сочетательное и распределительное свойства умножения 1 
3.8 Деление 1 
3.9 Деление 1 
3.10 Деление.Внутрипредметный модуль «Математическое 

моделирование» 
1 

3.11 Деление. Решение задач 1 
3.12 Деление. Решение задач 1 
3.13 Деление.Внутрипредметный модуль «Математическое 

моделирование» 
1 

3.14 Деление. 1 



3.15 Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и деление 

натуральных чисел. Свойства умножения». 
1 

3.16 Анализ контрольной работы. Деление с остатком 1 
3.17 Деление с остатком. Внутрипредметный модуль «Математическое 

моделирование» 
1 

3.18 Деление с остатком 1 
3.19 Степень числа 1 
3.20 Степень числа 1 
3.21 Площадь. Площадь прямоугольника 1 
3.22 Площадь. Площадь прямоугольника 1 
3.23 Площадь. Площадь прямоугольника 1 
3.24 Деление. Площадь. Площадь прямоугольника 1 
3.25 Прямоугольный параллелепипед. Пирамида 1 
3.26 Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. Внутрипредметный 

модуль «Математическое моделирование» 
1 

3.27 Прямоугольный параллелепипед. Пирамида 1 
3.28 Объём прямоугольного параллелепипеда 1 
3.29 Объём прямоугольного параллелепипеда. Внутрипредметный 

модуль «Математическое моделирование» 
1 

3.30 Объём прямоугольного параллелепипеда 1 
3.31 Деление. Объём прямоугольного параллелепипеда 1 
3.32 Комбинаторные задачи 1 
3.33 Комбинаторные задачи. Внутрипредметный модуль 

«Математическое моделирование» 
1 

3.34 Комбинаторные задачи 1 
3.35 Решение задач по теме «Площадь прямоугольника. Объем 

прямоугольного параллелепипеда» 
1 

3.36 Повторительно-обобщающий урок по теме «Площадь 

прямоугольника. Объем прямоугольного параллелепипеда» 
1 

3.37 Контрольная работа № 5 по теме «Деление с остатком. Площадь 

прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед и его объем. 

Комбинаторные задачи». 
1 

4.  Глава 4. Обыкновенные дроби (18 часов) 18 

4.1 Анализ контрольной работы. Понятие обыкновенной дроби 1 

4.2 Понятие обыкновенной дроби 1 

4.3 Понятие обыкновенной дроби 1 

4.4 Понятие обыкновенной дроби 1 

4.5 Понятие обыкновенной дроби 1 

4.6 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей 1 
4.7 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей. 

Внутрипредметный модуль «Математическое моделирование» 
1 

4.8 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей 1 
4.9 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1 
4.10 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1 
4.11 Дроби и деление натуральных чисел 1 
4.12 Смешанные числа 1 
4.13 Смешанные числа 1 



4.14 Смешанные числа. Внутрипредметный модуль «Математическое 

моделирование» 
1 

4.15 Смешанные числа. Внутрипредметный модуль «Математическое 

моделирование» 
1 

4.16 Смешанные числа 1 
4.17 Повторительно-обобщающий урок по теме «Обыкновенные дроби» 1 
4.18 Контрольная работа № 6 по теме «Обыкновенные дроби» 1 
5. Глава 5. Десятичные дроби (48 часов) 48 

5.1 Анализ контрольной работы. Представление о десятичных дробях 1 

5.2 Представление о десятичных дробях 1 

5.3 Представление о десятичных дробях. Внутрипредметный модуль 

«Математическое моделирование» 
1 

5.4 Представление о десятичных дробях 1 

5.5 Сравнение десятичных дробей 1 

5.6 Сравнение десятичных дробей. Внутрипредметный модуль 

«Математическое моделирование» 
1 

5.7 Сравнение десятичных дробей 1 

5.8 Округление чисел. Прикидки 1 

5.9 Округление чисел. Прикидки 1 

5.10 Округление чисел. Прикидки. Внутрипредметный модуль 

«Математическое моделирование» 
1 

5.11 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

5.12 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

5.13 Сложение и вычитание десятичных дробей. Внутрипредметный 

модуль «Математическое моделирование» 
1 

5.14 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

5.15  Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

5.16 Повторительно-обобщающий урок по теме «Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 
1 

5.17 Контрольная  работа № 7 по теме  «Понятие о десятичной дроби. 

Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей.» 
1 

5.18 Анализ контрольной работы. Умножение десятичных дробей 1 

5.19 Умножение десятичных дробей 1 

5.20 Умножение десятичных дробей 1 

5.21 Умножение десятичных дробей. Внутрипредметный модуль 

«Математическое моделирование» 
1 

5.22 Умножение десятичных дробей. Внутрипредметный модуль 

«Математическое моделирование» 
1 

5.23 Умножение десятичных дробей 1 

5.24 Умножение десятичных дробей 1 

5.25 Деление десятичных дробей на натуральное число 1 

5.26 Деление десятичных дробей  на натуральное число 1 

5.27 Деление десятичных дробей  на натуральное число. 

Внутрипредметный модуль «Математическое моделирование» 
1 

5.28 Деление десятичных дробей  на натуральное число. 

Внутрипредметный модуль «Математическое моделирование» 
1 

5.29 Деление десятичных дробей на десятичную дробь 1 

5.30 Деление десятичных дробей  на десятичную дробь 1 



5.31 Деление десятичных дробей  на десятичную дробь 1 

5.32 Деление десятичных дробей. Решение задач 1 

5.33 Деление десятичных дробей. Решение задач. Внутрипредметный 

модуль «Математическое моделирование» 
1 

5.34 Деление десятичных дробей. Решение задач. Внутрипредметный 

модуль «Математическое моделирование» 
1 

5.35 Обобщение и систематизация  знаний по теме «Умножение и 

деление десятичных дробей» 
2 

5.36 Контрольная  работа № 8 по теме «Умножение и деление 

десятичных дробей» 
1 

5.37 Анализ контрольной работы. Среднее арифметическое. Среднее 

значение величины 
0 

5.38 Среднее арифметическое. Среднее значение величины 1 

5.39 Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

Внутрипредметный модуль «Математическое моделирование» 
1 

5.40 Проценты. Нахождение процентов от числа 1 

5.41 Проценты. Нахождение процентов от числа. Внутрипредметный 

модуль «Математическое моделирование» 
1 

5.42 Проценты. Нахождение процентов от числа 1 

5.43 Нахождение процентов от числа 1 

5.44 Нахождение числа по его процентам 1 

5.45 Нахождение числа по его процентам. Внутрипредметный модуль 

«Математическое моделирование» 
1 

5.46 Нахождение числа по его процентам 1 

5.47 Повторительно-обобщающий урок по теме «Проценты» 1 

5.48 Контрольная работа № 9 по теме «Среднее арифметическое. 

Проценты» 
1 

6. Глава 6. Итоговое повторение (19 часов) 19 

6.1 Анализ контрольной работы. Решение задач. 1 

6.2 Повторение. Решение задач. 1 

6.3 Повторение. Решение задач. Внутрипредметный модуль 

«Математическое моделирование» 
1 

6.4 Повторение. Решение задач. Внутрипредметный модуль 

«Математическое моделирование» 
1 

6.5 Повторение. Решение задач. Внутрипредметный модуль 

«Математическое моделирование» 
1 

6.6 Повторение. Решение уравнений. Внутрипредметный модуль 

«Математическое моделирование» 
1 

6.7 Повторение. Решение уравнений. Внутрипредметный модуль 

«Математическое моделирование» 
1 

6.8 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа №10. 1 

6.9 Повторение. Сложение и вычитание десятичных дробей. 1 

6.10 Повторение. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Внутрипредметный модуль «Математическое моделирование» 
1 

6.11 Повторение. Умножение десятичных дробей. 1 

6.12 Повторение. Умножение десятичных дробей. Внутрипредметный 

модуль «Математическое моделирование» 
1 

6.13 Повторение. Деление десятичной дроби на натуральное число. 1 

6.14 Повторение. Деление десятичной дроби на натуральное число. 

Внутрипредметный модуль «Математическое моделирование» 
1 



6.15 Повторение. Деление на десятичную дробь. 1 

6.16 Повторение. Деление на десятичную дробь. 

Внутрипредметныймодуль «Математическое моделирование» 
1 

6.17 Повторение. Обыкновенные дроби. Внутрипредметный модуль 

«Математическое моделирование» 
1 

6.18 Повторение. Среднее арифметическое. Решение задач. 

Внутрипредметный модуль «Математическое моделирование» 
1 

6.19 Повторение. Заключительный урок. Подведение итогов. 1 

Всего часов: 175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе по математике для 5 класса 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
Уровень А 

В этой части  обведите кружком номер верного ответа: 

1. Найдите сумму чисел 24 и 4. 

А. 20. Б. 96. В. 28. Г. 6. 

2. Найдите разность чисел 36 и 18. 

А. 2. Б. 18. В. 54. Г. 16. 

3. Найдите произведение чисел 16 и 6. 

А. 22. Б. 10. В. 90. Г. 96. 

4. Решите уравнение 3x = 24. 

А. 8. Б. 21. В. 27. Г. 72. 

5. Решите уравнение x – 23 = 1. 

А. 22. Б. 24. В. 0. Г. 23. 

6. Выполните действия: (3 + 4) ∙ 5 – 2. 

А. 35. Б. 37. В. 21. Г. 33. 

7. Сколько сантиметров в 15 дм? 

А. 15 см. Б. 150 см. В. 1500 см. Г. 1050 см. 

8. Дневник стоит 21 р. 40 к., а тетрадь на 80 к. дешевле. Сколько стоит тетрадь? 

А. 21 р. 20 к. Б. 20 р. 40 к. В. 22 р. 20 к. Г. 20 р. 60 к. 

9. Найдите периметр квадрата со стороной 7 дм. 

А. 49 дм Б. 28 дм. В. 14 дм. Г. 56 дм. 

10. Найдите площадь прямоугольника со сторонами 3 дм и 7 дм. 

А. 10 дм2. Б. 42 дм2. В. 21 дм2. Г. 20 дм2. 

11. Скорость автомобиля 60 км/ч. Какое расстояние он проезжает за один час? 

А. 15 км. Б. 120 км. В. 30 км. Г. 60 км. 

12. Если один из множителей увеличится в два раза, то произведение... 

А. Уменьшится на 2. Б. Увеличится на 2. В. Уменьшится в 2 раза. Г. Увеличится в 2 раза. 

Уровень В 

В этой части  впишите на полоску свой ответ. 

Вычислите частное: 11 664 : 54  

Ответ: _________________ 

Решите задачу. За 2 ч автомат по разливу газированной воды заполняет 2132 бутылки. 

Сколько бутылок он заполнит за 3 ч? 

Ответ: _____________________ 

При скорости 48 км/ч мотоциклист затрачивает на дорогу из города до поселка 2 ч. С какой 

скоростью должен ехать мотоциклист, чтобы затратить на тот же путь на 1 ч больше?  

Ответ: _____________________ 

Уровень С 

В этой части  запишите полное решение. 

16. Найдите значение выражения: 35 002 : 86 + (10 403 – 9896) ∙204 – 3835. 

17.  Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 3, 5, 7, если цифры в записи не 

будут повторяться? Укажите наибольшее и наименьшее из этих чисел. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 ПО ТЕМЕ «НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА» 

1. Запишите цифрами число: 



1) шестьдесят пять миллиардов сто двадцать три миллиона девятьсот сорок одна 

тысяча восемьсот тридцать семь; 

2) восемьсот два миллиона пятьдесят четыре тысячи одиннадцать: 

3) тридцать три миллиарда девять миллионов один. 

2. Сравните числа:      1) 5 678 и 5 489;               2)   14 092 и 14 605. 

3. Начертите координатный луч и отметьте на нём точки, соответствующие числам 2, 

5, 7, 9. 

4. Начертите отрезок FK, длина которого равна 5 см 6 мм, отметьте на нём точку C. 

Запишите все отрезки, образовавшиеся на рисунке, и измерьте их длины. 

5. Точка К принадлежит отрезку МЕ, МК = 19 см, отрезок КЕ на 17 см больше отрезка 

МК. Найдите длину отрезка МЕ.  

6. Запишите цифру, которую можно поставить вместо звёздочки, чтобы образовалось 

верное неравенство (рассмотрите все возможные случаи): 

1) 3 78* < 3 784;                          2) 5 8*5 > 5 872. 

7. На отрезке CD длиной 40 см отметили точки P и Q так, что CP = 28 см, QD =26 см. 

Чему равна длина отрезка PQ? 

8. Сравните:  1) 3 км  и 2 974 м;        2) 912 кг и 8 ц. 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 ПО ТЕМЕ «СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ. ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ. ФОРМУЛЫ». 

1. Вычислите:   1) 15 327+ 496 383;       2) 38 020 405 – 9 497 653. 

2. На одной стоянке было 143 автомобиля, что на 17 автомобилей больше, чем на 

второй. Сколько автомобилей было на обеих стоянках? 

3. Выполните сложение, выбирая удобный порядок вычислений: 

1) (325 + 791) + 675;                           2) 428 + 856 + 572 + 244. 

4. Проверьте, верно ли неравенство: 

1 674 – (736 + 328) > 2 000 – (1 835 – 459). 

5. Найдите значение 𝑎 по формуле 𝑎 = 4𝑏 – 16 при  𝑏 = 8. 

6. Упростите выражение 126 + 𝒙 + 474 и найдите его значение при 𝒙 = 278. 

7. Вычислите:  1) 4 м 73 см + 3 м 47 см;               2) 12 ч 16 мин – 7 ч 32 мин. 

8. Найдите значение выражения, выбирая удобный порядок вычислений: 

1) (713 + 529) – 413;                           2) 624 – (137 + 224). 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 ПО ТЕМЕ «УРАВНЕНИЕ. УГОЛ. МНОГОУГОЛЬНИКИ». 

1. Постройте угол МКА, величина которого равна 74°. Проведите произвольно луч КС 

между сторонами угла МКА. Запишите образовавшиеся углы и измерьте их 

величины. 

2. Решите уравнение:      1) 𝑥 +37 = 81             2) 150 – 𝑥 = 98. 

3. Одна из сторон треугольника равна 24 см, вторая – в 4 раза короче первой, а 

третья – на 16 см длиннее второй. Вычислите периметр треугольника. 

4. Решите уравнение:        1) (34 + 𝑥) – 83 = 42             2) 45 – (𝑥 – 16) = 28. 

5. Из вершины развёрнутого угла АВС (см рис.) проведены два луча ВD и ВЕ так, 

что ∠АВЕ = 154°, ∠DВС = 128°. Вычислите градусную меру угла DВЕ. 

6. Какое число надо подставить вместо 𝑎, чтобы корнем уравнения  

52 – (𝑎 – 𝑥) = 24 было число 40? 



 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4 ПО ТЕМЕ «УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ 

ЧИСЕЛ. СВОЙСТВА УМНОЖЕНИЯ». 

1. Вычислите: 

1) 36 ∙ 2 418;                               3) 1 456 : 28; 

2) 175 ∙ 204;                                4) 177 000 : 120. 

2. Найдите значение выражения:   (326 ∙ 48 – 9 587) : 29. 

3. Решите уравнение: 

1) 𝑥 ∙ 14 = 364;        2) 324 : 𝑥 = 9;           3) 19𝑥 - 12𝑥 = 126. 

4. Найдите значение выражения наиболее удобным способом: 

1) 25 ∙ 79 ∙ 4;                                2) 43 ∙ 89 + 89 ∙ 57. 

5. Купили 7 кг конфет и 9 кг печенья, заплатив за всю покупку 1 200 р. Сколько стоит 1 

кг печенья, если 1 кг конфет стоит 120 р? 

6. С одной станции одновременно в одном направлении отправились два поезда. Один 

из поездов двигался со скоростью 56 км/ч, а второй – 64 км/ч. Какое расстояние 

будет между поездами через 6 ч после начала движения? 

7. Сколькими нулями оканчивается произведение всех натуральных чисел от 19 до 35 

включительно? 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №5 ПО ТЕМЕ «ДЕЛЕНИЕ С ОСТАТКОМ. ПЛОЩАДЬ 

ПРЯМОУГОЛЬНИКА. ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД И ЕГО ОБЪЕМ. 

КОМБИНАТОРНЫЕ ЗАДАЧИ». 

1. Выполните деление с остатком:    478 : 15. 

2. Найдите площадь прямоугольника, одна сторона  которого равна 14 см, а вторая 

сторона в 3 раза больше первой.  

3. Вычислите объем и площадь поверхности куба с ребром 3 см. 

4. Длина прямоугольного параллелепипеда равна 18 см, ширина – в 2 раза меньше 

длины, а высота – на 11 см больше ширины. Вычислите объем параллелепипеда. 

5. Чему равно делимое, если делитель равен 11, неполное частное – 7, а остаток – 6?  

6. Поле прямоугольной формы имеет площадь 6 га. Ширина поля 150 м. Вычислите 

периметр поля. 

7. Запишите все трёхзначные числа, для записи которых используются только цифры 5, 

6 и 0 (цифры не могут повторяться). 

8. Сумма длин всех рёбер прямоугольного параллелепипеда равна 116 см, а два его  

измерения – 12 см и 11 см. Найдите третье измерение параллелепипеда. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №6 ПО ТЕМЕ «ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ» 

1. Сравните числа: 

1) 
17

24 
 и 

13

24
;                 2) 

16

19
и 1;                     3) 

47

35
и  1. 

2. Выполните действия: 

1) 
3

28
 + 

15

28
−

11

28
;                                     3) 1 −  

17

20
; 

2) 3
7

23
− 1

4

23
 + 5 

9

23
;                             4) 5

3

8
− 3

5

8
 . 



3. В саду растёт 72 дерева, из них 
3

8
 составляют яблони. Сколько яблонь растёт в саду? 

4. Кирилл прочёл 56 страниц, что составило 
7

12
 книги. Сколько страниц было в книге? 

5. Преобразуйте в смешанное число дробь: 

1) 
7

3
;              2) 

30

7
 . 

6. Найдите все натуральные значения 𝑥, при которых верно неравенство 2
3

7
<

𝑥

7
< 3

1

7
 . 

7. Каково наибольшее натуральное значение  n, при котором верно неравенство n <
100

19
 

? 

8. Найдите все натуральные значения 𝑎, при которых одновременно выполняются 

условия: дробь
1

𝑎
 правильная, а дробь  

7

𝑎
  неправильная. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №7 ПО ТЕМЕ «ПОНЯТИЕ О ДЕСЯТИЧНОЙ ДРОБИ. 

СРАВНЕНИЕ, ОКРУГЛЕНИЕ, СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ». 

1. Сравните:     1) 14,396   и 14,4;                      2) 0,657  и  0, 6565. 

2. Округлите:   1)  16,76 до десятых;               2) 0,4864 до тысячных. 

3. Выполните действия:    1)    3,87 + 32,496;       2) 23,7 – 16,48;          3) 20 – 12,345. 

4. Скорость катера по течению реки равна 24,2 км/ч, а собственная скорость  катера – 

22,8 км/ч. Найдите скорость катера против течения реки. 

5. Вычислите, записав данные величины в килограммах: 

1) 3,4 кг + 839 г;                       2) 2 кг 30 г – 1956 г. 

6. Одна сторона треугольника равна 5,6 см, что на 1,4 см больше второй стороны и на 

0,7 см меньше третьей. Найдите периметр треугольника. 

7. Напишите три числа, каждое из которых больше 5,74 и меньше 5,76. 

8. Найдите значение выражения, выбирая удобный порядок вычислений: 

1) (8,63 + 3,298) – 5,63;                         2) 0,927 – (0,327 + 0,429). 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №8 ПО ТЕМЕ «УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ДЕСЯТИЧНЫХ 

ДРОБЕЙ» 

1. Вычислите: 

1) 0,024 ∙ 4,5;                           3)  2,86 :  100;                             5)  0,48 : 0,8; 

2) 29,41 ∙ 1 000;                       4)   4 : 16;                                    6)   9,1 : 0,07. 

2. Найдите значение выражения:     (4 – 2,6) ∙ 4,3 + 1,08 : 1,2. 

3. Решите уравнение:    2,4 (𝑥 + 0,98) = 4,08. 

4. Моторная лодка плыла 1,4 ч по течению реки и 2,2 ч против течения. Какой путь 

преодолела лодка за всё время движения, если скорость течения равна 1,7 км/ч, а 

собственная скорость лодки – 19,8 км/ч? 

5. Если в некоторой десятичной дроби перенести запятую вправо через одну цифру, то 

она увеличится на 14,31. Найдите эту дробь. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №9 ПО ТЕМЕ «СРЕДНЕЕ АРИФМЕТИЧЕСКОЕ. 

ПРОЦЕНТЫ». 
1. Найдите среднее арифметическое чисел:  32,6; 38,5; 34; 35,3. 

2. Площадь поля равна 300 га. Рожью засеяли 18 % поля. Сколько гектаров поля 

засеяли рожью? 

3. Петя купил книгу за 90 р., что составляет 30 % всех денег, которые у него были. 

Сколько денег было у Пети? 



4. Лодка плыла 2 ч со скоростью 12,3 км/ч и 4 ч со скоростью 13,2 км/ч. Найдите 

среднюю скорость лодки на всём пути. 

5. Турист прошёл за три дня 48 км. В первый день он прошёл 35 % всего маршрута. 

Путь пройденный в первый день, составляет 80 % расстояния , пройденного во 

второй день. Сколько километров прошёл турист в третий день? 

6. В первый день Петя прочитал 40 % всей книги, во второй – 60 % остального, а в 

третий  - оставшиеся 144 страницы. Сколько всего страниц в книге?  

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №10  

1. Найдите значение выражения:  (4,1 – 0,66 : 1,2) ∙ 0,6. 
2. Миша шёл из одного села в другое 0,7 ч по полю и 0,9 ч через лес, пройдя всего 

5,31 км. С какой скоростью шёл Миша через лес, если по полю он двигался со 

скоростью 4,5 км/ч? 

3. Решите уравнение: 9,2𝑥 – 6,8𝑥 + 0,64 = 1 

4. Ширина прямоугольного параллелепипеда равна 4 см, что составляет 
8

15
  его 

длины, а высота составляет 40 % длины. Вычислите объем параллелепипеда. 

5. Выполните действия:   20 : (6
3

14
 + 1

11

14
) – (4

1

4
 – 2

3

4
) : 5. 

6. Среднее арифметическое четырёх чисел равно 1,4, а среднее арифметическое 

трёх других чисел – 1,75. Найдите среднее арифметическое этих семи чисел. 

 

Критерии оценивания письменных контрольных работ обучающихся по 

математике. 
 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два-три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки). 
Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 
Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 
Отметка «1» ставится, если: 



 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных 

знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи 

или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 
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Цели и задачи курса: 

o развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10 -15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

o воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

o освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

o формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Последовательность обусловлена, помимо учета общих принципов отбора 

содержания и логики его развертывания, также особенностями построения 

учебного содержания курса для обучающихся-подростков.  

Программа предусматривает выделение двух относительно 

самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учетом 

возрастных особенностей обучающихся. 

Содержание первого этапа курса (5 – 7 классы), обращенное к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности 

проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные 

представление об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы 

должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и 

несправедливости.  

Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст 

условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные 

ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический 

характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом 

этапе обеспечивается преемственность по отношению к курсу «Окружающий 



мир», изучаемому в начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где 

рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа 

последовательно вводит обучающегося в расширяющийся круг социальных 

институтов: от самого близкого и эмоционально значимого – тема «Семья» и 

«Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме 

«Труд» до самого общественно значимого – тема «Родина».  

Обучающиеся расширяют круг сведений не только о важнейших 

социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах 

человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе 

осуществляется во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного 

образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной 

жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание 

иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, 

другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным 

содержанием данного предмета предполагают использование разнообразных 

средств и методов обучения. На первой ступени основной школы, когда 

обучающиеся  только начинают систематическое изучение содержания курса по 

обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие 

раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи 

обобщенных знаний курса с личным социальным опытом, с собственными 

наблюдениями обучающихся и с их уже сложившимися представлениями о 

социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у обучающихся 

готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет 

реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных 

ситуаций, сложившихся практик поведения. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе 

компьютерных технологий.  

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь 

выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей 

продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

I. Планируемые результаты освоения курса: 

Предполагается, что результатом изучения обществознания 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. 

 



Личностные результаты: 

o мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

o заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

o ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании 

своей ответственности за страну перед нынешним и грядущими поколениями. 

Метапредметные  результаты: 

o умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

o умение объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

o способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

o овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

o умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) Использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) Определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) Подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) Оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 



8) Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметные  результаты: 

o относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

o знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

o знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

o умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); 

давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

o понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека 

и развитии общества; 

o знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

o приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм 

и гражданственность; 

o знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

o понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

o понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

o понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

o знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении 

с другими видами деятельности; 

o знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 



o понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

o понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

o умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

o знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

II. Содержание учебного курса, предмета. 

ВВОДНЫЙ УРОК (1 час) 

Обществознание как наука. Как работать с учебником. 

Глава I. 

ЧЕЛОВЕК (5 часов) 

Тема 1.1. 

ЗАГАДКА ЧЕЛОВЕКА (2 часа) 

Зачем человек рождается. Что такое наследственность. Наследственность - 

биологическая сущность всех людей. Можно ли влиять на наследственность? 

Основные понятия: 

Речь. Инстинкт. Эмоции. Суждение. Наследственность. Образование. 

Демонстрация: 

Схема «Отличия человека от животных». 

Тема 1.2. 

ОТРОЧЕСТВО - ОСОБАЯ ПОРА ЖИЗНИ (2 часа) 

Легко ли быть подростком? Отрочество - пора мечтаний. Самостоятельность - 

показатель взрослости. Всегда ли самостоятельность приносит пользу. Нужны 

ли сегодня рыцари? 

Основные понятия: 

Общение. Чувства. Деятельность. Общество. 

Демонстрация: 

Портрет «Генрих Шлиман». Картина Федотова П. А. «Свежий кавалер. Утро 

чиновника, получившего первый крестик». 

Тема 1.3. 

ПРАКТИКУМ ПО ГЛАВЕ «ЧЕЛОВЕК» (1 час) 

Учащийся должен: 

— Добывать и критически оценивать информацию. 

— Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в 

виде текста, таблицы, схемы. 

— Обобщать. 

— Группировать. 

— Сравнивать факты, явления и понятия. 

— Устанавливать причинно-следственные связи. 



— Определять и объяснять другим людям своё отношение к общественным 

нормам. 

— Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за 

свои поступки. 

— Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

— Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных 

отношений. 

Глава II.  

СЕМЬЯ  (6 часов). 

Тема 2.1. 

СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  (2 часа). 

Зачем люди создают семьи. Если семья не выполняет своих обязанностей. Какие 

бывают семьи. 

Основные понятия: 

Семья. Семейные отношения. Семейный кодекс. Конституция. 

Демонстрация: 

Картина Серебрякова З. Е. «Автопортрет с дочерьми». 

Тема 2.2. 

СЕМЕЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО (1 час). 

Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. Как хозяйствовать по 

правилам. 

Основные понятия: 

Потребности. Ресурсы. Экономика. 

Демонстрация: 

Картина Пластова А. А, «Ужин тракториста». 

Тема 2.3. 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ (2 часа). 

Что такое свободное время? Свободное время и занятия физкультурой. 

Свободное время, телевизор, компьютер и мобильный телефон. Своими руками. 

Что такое хобби? 

Основные понятия: 

Хобби. 

Демонстрация: 

Портрет «Бородин Александр Порфирьевич». Картина Брюллова К. П. «Портрет 

графини Ю. П. Самойловой, удаляющейся с бала». Картина Федотова П. А. 

«Портрет Н. П. Жданович за клавесином». Картина Г. В. Сороки «Рыбаки». 

Картина В. А. Тропинина «Гитарист». Картина Е. П. Антиповой «Мальчики в 

саду». Картина Сомова К. А. «Зима. Каток». 

Тема 2.4. 

ПРАКТИКУМ ПО ГЛАВЕ «СЕМЬЯ» (1 час). 

Учащийся должен: 

— Добывать и критически оценивать информацию. 

— Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в 

виде текста, таблицы, схемы. 



— Обобщать. 

— Группировать. 

— Сравнивать факты, явления и понятия. 

— Устанавливать причинно-следственные связи. 

— Определять и объяснять другим людям своё отношение к общественным 

нормам. 

— Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за 

свои поступки. 

— Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

— Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных 

отношений. 

Глава III. 

ШКОЛА (6 часов). 

Тема 3.1. 

ОБРАЗОВАНИЕ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (2 часа) 

Школьное образование. О чём рассказала бабушка. Чему учит школа сегодня? 

Учись учиться. 

Основные понятия: 

Алгоритм. Школа. Образование. 

Демонстрация: 

Картина Кустодиева Б. М. «Земская школа в Московской Руси». Портрет 

«Пирогов Николай Иванович».  

Тема 3.2. 

ОБРАЗОВАНИЕ И САМООБРАЗОВАНИЕ (2 часа) 

Формы самообразования. Испокон века книга растит человека. Самообразование 

- путь к успеху. Новые возможности. Самообразование и самоорганизация. 

Основные понятия: 

Самообразование. Библиотека. Самооценка. 

Демонстрация: 

Портрет «Василий Александрович Сухомлинский». 

Тема 3.3. 

ОДНОКЛАССНИКИ, СВЕРСТНИКИ, ДРУЗЬЯ (1 час) 

Ты и другие ребята. Слово не воробей. Какой ты, друг? 

Основные понятия: 

Дружба. Товарищество. 

Демонстрация: 

Портрет «Лев Семёнович Понтрягин».  Иллюстрация А. С. Епишина 

«Спорщики».  

Тема 3.4. 

ПРАКТИКУМ ПО ГЛАВЕ «ШКОЛА» (1 час) 

Учащийся должен: 

— Добывать и критически оценивать информацию. 

— Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в 

виде текста, таблицы, схемы. 



— Обобщать. 

— Группировать. 

— Сравнивать факты, явления и понятия. 

— Устанавливать причинно-следственные связи. 

— Определять и объяснять другим людям своё отношение к общественным 

нормам. 

— Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за 

свои поступки. 

— Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

— Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных 

отношений. 

Глава IV.  

ТРУД (5 часов) 

Тема 4.1. 

ТРУД - ОСНОВА ЖИЗНИ (2 часа) 

Каким бывает труд. Что создаётся трудом. Как оценивается труд. Богатство и 

бедность. Богатство обязывает. 

Основные понятия: 

Труд. Услуги. Товар. Заработная плата. Благотворительность. Меценатство. 

Демонстрация: 

Картина Т. Н. Яблонской «Хлеб». Портрет «Братья Третьяковы - Сергей 

Михайлович и Павел Михайлович». 

Тема 4.2. 

ТРУД И ТВОРЧЕСТВО (2 часа) 

Трудовая деятельность человека. Мастер и ремесленник. Что такое творчество. 

Творчество в искусстве. 

Основные понятия: 

Ремесло. Творчество. Искусство. 

Демонстрация: 

Портрет «Константин Эдуардович Циолковский». Иллюстрации «Русское 

народное творчество». Картина В. М. Васнецова «Нестор-летописец». Картина 

М. А. Врубеля «Царевна-лебедь». 

Тема 4.3. 

ПРАКТИКУМ ПО ГЛАВЕ «ТРУД» (1 час). 

Учащийся должен: 

— Добывать и критически оценивать информацию. 

— Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в 

виде текста, таблицы, схемы. 

— Обобщать. 

— Группировать. 



— Сравнивать факты, явления и понятия. 

— Устанавливать причинно-следственные связи. 

— Определять и объяснять другим людям своё отношение к общественным 

нормам. 

— Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за 

свои поступки. 

— Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

— Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных 

отношений. 

Глава V. 

РОДИНА (8 часов) 

Тема 5.1. 

НАША РОДИНА - РОССИЯ (2 часа) 

Российская Федерация. Русский язык - государственный. Что значит быть 

патриотом. 

Основные понятия: 

Субъект Федерации. Герб. Флаг. Патриот. Патриотизм. 

Демонстрация: 

Карта «Российская Федерация». Портрет «Владимир Иванович Даль». Плакат 

«Родина-мать зовет!». 

Тема 5.2. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ РОССИИ (2 часа) 

Герб России. Флаг России. Гимн России. 

Основные понятия: 

Герб. Флаг. Гимн. Столица. 

Демонстрация: 

Государственный герб Российской Федерации. Печать Ивана III. Гербы РСФСР в 

составе СССР. Герб Москвы. Герб Калининградской области. Государственный 

флаг Российской Федерации. Флаг ООН. 

Тема 5.3. 

ГРАЖДАНИН РОССИИ (1 час) 

Гражданин. Права и обязанности гражданина.  

Основные понятия: 

Гражданин. Референдум. Выборы. Права. Конституция. 

Демонстрация: 

Памятник Минину К. и Пожарскому Д.  

Тема 5.4. 

МЫ - МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ НАРОД (2 часа) 

Что говорит закон? Мы дети разных народов, мы - один народ. 

Многонациональная культура России. Что такое национальность. 



Основные понятия: 

Нация. Народ.  

Демонстрация: 

Карта «Российская Федерация». Портрет «А. С. Пушкин». Портрет «М. В. 

Ломоносов». Портрет «П. И. Чайковский». Фотографии «Поэт Самуил Маршак», 

«Артист балета Махмуд Эсамбаев», «Поэт Расул Гамзатов», «Композитор София 

Губайдуллина», «Дирижер Валерий Гергиев». 

Тема 5.5. 

ПРАКТИКУМ ПО ГЛАВЕ «РОДИНА» (1 час). 

Учащийся должен: 

— Добывать и критически оценивать информацию. 

— Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в 

виде текста, таблицы, схемы. 

— Обобщать. 

— Группировать. 

— Сравнивать факты, явления и понятия. 

— Устанавливать причинно-следственные связи. 

— Определять и объяснять другим людям своё отношение к общественным 

нормам. 

— Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за 

свои поступки. 

— Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

— Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных 

отношений. 

Итоговое повторение и контроль –3 часа 

Итоговое повторение и мониторинг «Человек. Соц. институты: семья, школа. 

Важнейшая сторона человеческой жизни – труд. Родина». 

Зачет по курсу «Обществознание 5 класс». 

 

III. Учебно-методический комплект. 

1. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова.     

5-9 классы: М., «Просвещение», 2011. 

2. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 5 класс. Учебник для ОУ:   

М., «Просвещение», 2013. 

3. Л.Н. Боголюбов и др. Обществознание. Рабочая программа. 5 класс:               

М., «Просвещение», 2011. 

4. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. Поурочные разработки. 5 класс:         

М., «Просвещение», 2012. 



5. Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. Рабочая тетрадь по обществознанию. 5 класс: 

М., «Просвещение», 2012. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса: 

 литература: 

1. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 5 класс. Учебник для ОУ: М., 

«Просвещение», 2014. 

2. Кузнецов А.П. Школьнику о символах Отечества: М., «Просвещение», 2005. 

3. Синова И.В. Народы России. История и культура. Обычаи и традиции:              

С-Пб, «Литера», 2010. 

4. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. Поурочные разработки. 5 класс: М., 

«Просвещение», 2012. 

 дидактический материал: 

1. Л.Н. Боголюбов и др. Обществознание. Рабочая программа. 5 класс: М., 

«Просвещение», 2011. 

2. Жадаев Д.Н., Брехач Р.А. Обществознание. Компетентно-ориентированные 

задания: Ростов-на-Дону, «Легион», 2011. 

3. Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществоведению. 5 класс: М., «Экзамен», 

2012. 

 

 

 

 

 

 

IV. Тематическое планирование. 

№ 

п\п 
Тема 

Количество 

часов 

Кодификатор элементов и 

требований к уровню 

подготовки учащихся 

1 Введение 5 класс. Глава I. Человек. 6 1; 2.1-2.5 

1.1 Вводный урок.  1 1 

1.2 Загадка человека.  2 2.1.-2.3 

1.3 Отрочество - особая пора жизни. 2 2.4-2.5 

1.4 Практикум по Главе I «Человек» 1 - 

2 Глава II. «Семья». 6 3.1-3.2; 3.4 

2.1 Семья и семейные отношения 2 3.1 

2.2 Семейное хозяйство  1 3.2 

2.3 Свободное время  2 3.4 

2.4 Практикум по Главе II «Семья» 1 - 

3. Глава III. Школа 6 4.1-4.2 

3.1 Образование в жизни человека 2 4.1 

3.2 Образование и самообразование 2 4.1 

3.3 Одноклассники, сверстники, друзья 1 4.2 

3.4 Практикум по Главе III «Школа» 1 - 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Лист коррекции 

  

  

  

  

  

  

  

4. Глава IV. Труд  5 5.1-5.3 

4.1 Труд - основа жизни  2 5.1 

4.2 Труд и творчество 2 5.2-5.3 

4.3 Практикум по Главе IV «Труд»  1 - 

5. Глава V. Родина 8 6.1-6.4 

5.1 Наша Родина - Россия  2 6.1 

5.2 Государственные символы России 2 6.2 

5.3 Гражданин России 1 6.3 

5.4 Мы - многонациональный народ 2 6.4 

5.5. Практикум по Главе V «Родина 1 - 

6 Проектная деятельность 4  - 

Всего часов: 35 
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Раздел 1. «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)» 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от 

обучающихся владения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

Обучающийся 5 класса научится: 

- по орфографии:находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор; правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки; правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, 

изученными в 5 классе. Осмысленно писать со скоростью (70-80 знаков) в минуту. 

- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей 

речи; 

- по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

пользоваться разными видами словарей;  

-по морфемике и словообразованию: производить морфемный и 

словообразовательный разбор изученных частей речи; составлять словообразовательную 

цепочку; образовывать новые слова при помощи характерных для изученных частей речи 

средств;  

- по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить 

морфологический разбор изученных частей речи; давать определения изученных частей 

речи;  

- по пунктуации:находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания; обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами.  

- по связной речи:составлять сложный план; подробно, сжато и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания помещения и пейзажа; собирать и 

систематизировать материал с учетом темы и основной мысли; описывать помещение, 

пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению; совершенствовать 

содержание и языковое оформление своего текста; уметь грамотно и четко отвечать на 

вопросы по пройденному материалу, выступать по заданной теме; уметь выразительно 

читать письменный (прозаический и поэтический) тексты. 

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться: 

 определять языковые единицы в рамках речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил;  

 находить и исправлять орфографические ошибки;  

 находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания 

 производить словообразовательный разбор слов со сложной структурой,  

 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова;  

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.  

 выделять эстетические достоинства языковых явлений; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила классификации текстов; 

 находить информацию в научно-популярной литературе, толковых словарях и 

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

 выбирать целевые и смысловые установки при анализе текста и создании 

собственного текста в виде сочинения или эссе. 

Предметные результаты 

1. Представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; 

2. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы: язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; диалог, монолог, стили речи, 



типы речи, типы текста, основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

3. Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

4. Проведение различных видов анализа (слова, словосочетания, предложения, текста); 

5. Понимание коммуникативно-эстетических возможностей и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

6. Осознание эстетической функции языка. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 вычитывать все уровни текстовой информации.  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Личностные результаты: 

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 получении 

школьного образования; 

2. Осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к нему, 

потребность сохранять чистоту русского языка как явления национальной культуры, 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения, способность к 

самооценке на основе наблюдений за собственной речью. 

 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды деятельности 

учащихся, направленные на достижения результата: 



 индивидуальная; 

 групповая; 

 деятельность на основе восприятия элементов действительности; 

 и другие. 

 

Проектная деятельность будет осуществляться по теме: «Что такое хорошая речь?».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

  2.1 содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ(2 ч.) 

Зачем человеку нужен язык. Что мы знаем о русском языке. Что такое речь. Речь 

монологическая и диалогическая. Речь устная и письменная. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Составление грамматического рассказа. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

—основные признаки основные признаки устной и письменной речи; 

—что такое речь; 

—что такое монологическая и диалогическая речь 

Учащиеся должны уметь: 

—характеризовать речь по ситуации речевого общения; 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—ставить учебную задачу под руководством учителя; 

—систематизировать и обобщать разные виды информации; 

—составлять план выполнения учебной задачи. 

Раздел 2. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА (16 ч) (8 часов) 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог.Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие. Элементарные сведения о транскрипции. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и 

безударных гласных; согласных звуков.Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное 

название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, я, ю. 

Знакомство с орфоэпическим словарем и его использование. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

  звуки речи, уметь различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и 

буквы; свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями; 

 фонетический и орфоэпический разборы слов; 

 правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе слов; названия 

букв алфавита; 

 правильно произносить широко употребляемые  слова. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—производить анализ разного уровня сложности; 

—ставить учебную задачу под руководством учителя; 

—систематизировать и обобщать разные виды информации; 

—составлять план выполнения учебной задачи. 

Личностные результаты обучения: 

—формирование ответственного отношения к обучению; 

—формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

—формирование навыков работы с текстом; 

—осознание ценности родной речи; 

—формирование основ речевой культуры. 

ОРФОГРАФИЯ (16 ч) 

Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии.  Понятие  орфо-

граммы.Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 

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

разделительных ъ—ъ; -тся/-тъсяв глаголах.Не с глаголами.Использование 

орфографического словаря. 



Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 значение письма и правописания для жизни людей; замечать орфограммы корня и 

дифференцировать их;  

 владеть правилами обозначения на письме проверяемых и непроверяемых 

произношением гласных и согласных (по списку); о—ё после шипящих в корне, чередую-

щихсяа—о, е—и в корнях типа -раст-/-рос-, -лаг-/ -лож-, -мер-/-мир-, -те-/-тир-; 

знать неизменяемые приставки (в-, на-, с- и т. д.). приставки на з/с (раз-/ рас-,  из-/ис- и др.) 

и верно их писать;  

 знать смешиваемые при письме безударные окончания существительных, 

прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть способом 

определения верного написания;  

 безошибочно писать буквенные сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч, рщ 

 верно употреблять разделительные ъ—ь,  после шипящих в конце существительных 

и глаголов, не с глаголами. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—производить анализ разного уровня сложности; 

—ставить учебную задачу под руководством учителя; 

—систематизировать и обобщать разные виды информации; 

—составлять план выполнения учебной задачи. 

Личностные результаты обучения: 

—формирование ответственного отношения к обучению; 

—формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

—формирование навыков работы с текстом; 

—осознание ценности родной речи; 

—формирование основ речевой культуры. 

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА (5 ч) 

 Предмет изучения состава слова. Морфема какчасть слова. 

Корень. Смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые 

части слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Знакомство со словарем 

значения морфем и словарем морфемного строения слов. 

Предметные результаты обучения: 

 уметь выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа 

слова (в словах несложной структуры);  

 подбирать однокоренные слова с учетом значения слов;  

 понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами;  

 по типичным суффиксам и окончанию уметь определять изученные части речи и их 

формы; 

 уметь пользоваться словарем морфемного строения слов; 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—производить анализ разного уровня сложности; 

—ставить учебную задачу под руководством учителя; 

—систематизировать и обобщать разные виды информации; 

—составлять план выполнения учебной задачи. 

Личностные результаты обучения: 

—формирование ответственного отношения к обучению; 

—формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

—формирование навыков работы с текстом; 

—осознание ценности родной речи; 

—формирование основ речевой культуры. 



СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ (10 ч) 

 Предмет изучения морфологии. Система частей речи в русском языке. 

Знаменательные части речи, их основные признаки. Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Знакомство с грамматико-орфографическим 

словарем. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 существенные признаки ранее изученных частей речи; 

 специфические морфологические признаки имен существительных, прилагательных 

и глаголов; 

 как изменяются эти части речи; уметь склонять, спрягать, образовывать формы 

наклонения и др. 

 орфограммы, встречающиеся в существительных, прилагательных и глаголах. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять вид орфограмм; 

 устанавливать соответствия между моделью слова и конкретным примером; 

 производить выбор орфограммы на основе изученных правил написания; 

 устанавливать принадлежность слова к той или иной части речи; 

 объяснять свои действия при помощи правил, схем, алгоритмов рассуждения. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

 производить системный анализ различных языковых явлений; 

 использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи; 

 самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 

 соотносить новую информацию с уже изученной. 

Личностные результаты обучения: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

 формирование навыков работы с текстом; 

 осознание ценности родной речи; 

 формирование основ речевой культуры. 

 Культура речи.  

Правильное произношение звуков речи, заимствованных слов (твердость/мягкость 

согласных перед е).Уместное использование этикетных слов и выражений в речи 

(приветствие, прощание, просьба, благодарность, извинение и т. д.). 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать 

 смысл понятий: речь устная и письменная; 

  монолог, диалог; 

  сфера и ситуация речевого общения; 

 признаки текста; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные);  

 нормы речевого этикета. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

 производить системный анализ различных языковых явлений; 

 использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи; 

 самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 

 соотносить новую информацию с уже изученной. 

Личностные результаты обучения: 



 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

 формирование навыков работы с текстом; 

 осознание ценности родной речи; 

 формирование основ речевой культуры. 

3. Систематический курс русского языка. 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА (11 ч) 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог.Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие. Элементарные сведения о транскрипции. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и 

безударных гласных; согласных звуков. Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное 

название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, я, ю. 

Знакомство с орфоэпическим словарем и его использование. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

  звуки речи, уметь различать ударные и безударные слоги;  

 не смешивать звуки и буквы;  

 свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями; 

 фонетический и орфоэпический разборы слов; 

 правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе слов; названия 

букв алфавита; 

 правильно произносить широко употребляемые  слова. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

 производить анализ разного уровня сложности; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи. 

Личностные результаты обучения: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

 формирование навыков работы с текстом; 

 осознание ценности родной речи; 

 формирование основ речевой культуры. 

Лексика. Словообразование. Правописание. Стили речи. (25 ч) 

Слово; взаимосвязь его лексического значения, морфемного строения и написания. 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значение слова. Переносное 

значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, 

эпитета. 

Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. 

Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и заимствование 

слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные. 

Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы образования 

слов: приставочный, суффиксальный, суффиксально-приставочный, сложение. 

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. 

Словообразовательная модель как схема построения    слов    определенной    части    речи,    

имеющих 

общность в значении. Неологизмы как новые слова, построенные по типичным моделям. 

Правописание приставок на з—с. Правописание корней -лож-/-лаг-; -рос-/-раст-. Буквы 

о—е после  шипящих в корне. Буквы и—и после ц в разных частях слов. 

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления 

(диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. 

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. 



Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, 

омонимов; слов в переносном значении для создания тропов (метафор, олицетворений, 

эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 Слово; взаимосвязь его лексического значения, морфемного строения и написания. 

 Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значение слова. 

Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, 

олицетворения, эпитета. 

 Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. 

 Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и 

заимствование слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные. 

 Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, суффиксально-приставочный, 

сложение. 

 Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. 

 Словообразовательная модель как схема построения    слов    определенной    части    

речи,    имеющих 

 общность в значении.  

 Неологизмы как новые слова, построенные по типичным моделям. 

 Правописание приставок на з—с. Правописание корней -лож-/-лаг-; -рос-/-раст-. 

Буквы о—е после  шипящих в корне. Буквы и—и после ц в разных частях слов. 

 Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу 

употребления (диалектизмы, профессионализмы).  

 Устаревшие слова. 

 Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. 

 Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, 

омонимов; слов в переносном значении для создания тропов (метафор, олицетворений, 

эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов. 

 Употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;  

 толковать лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к словам 

синонимы и антонимы; 

 пользоваться толковым словарем. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—производить системный анализ различных языковых явлений; 

—использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

—самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 

—соотносить новую информацию с уже изученной. 

Личностные результаты обучения: 

—формирование ответственного отношения к обучению; 

—формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

—формирование навыков работы с текстом; 

—осознание ценности родной речи; 

—формирование основ речевой культуры. 

Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их 

лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской. 

Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором однокоренных 

слов. 

Пользование толковым, словообразовательным, грамматико-орфографическим словарем. 

Синтаксис и пунктуация (27 ч) 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 



 Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. 

 Словосочетание. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

 Предложение. Его грамматическая основа.  

 Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные).  

 Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация 

и порядок слов. Логическое ударение. 

 Предложения распространенные и нераспространенные.  

 Главные члены предложения.  

 Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

 Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже. 

 Предложения с однородными членами (без союзов и с союзамиа, но, одиночным и). 

 Запятая между однородными членами.  

 Обобщающее слово перед однородными членами.  

 Двоеточие и тире при обобщающих словах.  

 Обращение. Знаки препинания при обращении. 

 Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. 

 Понятие о сложносочиненном и сложноподчиненном предложении.  

 Запятая между частями сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, 

потому что, если и др. 

 Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при 

прямой речи. Диалог. Тире при диалоге. 

 Уметь наблюдпть за использованием в художественных текстах изучаемых 

синтаксических конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 Выделять словосочетания в предложении, определять главное и зависимое слово;  

 определять предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять простые и сложные 

предложения изученных видов; 

  правильно ставить знаки препинания в конце предложения;  

 соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, соединительными 

союзами а, и, но, а также при бессоюзной связи; 

  ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однородными 

членами; 

  разделять запятой части сложного предложения; 

  выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора;  

 ставить тире между подлежащим и сказуемым при  выражении   главных    членов   

именем   существительным   в   именительном   падеже. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

 находить и использовать причинно-следственные связи по изучаемой теме; 

 строить, выдвигать и формулировать выводы, рассуждать; 

 выделять в тексте главное и второстепенное. 

Личностные результаты обучения: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

 формирование навыков работы с текстом; 

 осознание ценности родной речи; 

 формирование основ речевой культуры. 

 

 



Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение 

интонации повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. 

Соблюдение правильной интонации в предложениях с однородными членами и в сложных 

предложениях. 

Морфология. Орфография (57 ч) 

Самостоятельные части речи. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 основные признаки всех самостоятельных частей речи; 

 Различать части речи; 

 знать и верно указывать специфические морфологические признаки имен 

существительных, прилагательных и глаголов; знать,  как изменяются эти части речи, уметь 

склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др. 

 орфограммы, встречающиеся в самостоятельных частях речи. 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать новую информацию с полученной ранее; 

 применять модели, алгоритмы; 

 рассуждать и делать выводы; 

 выявлять сходство и различие между разными частями речи; 

 приводить примеры к изученным правилам; 

 наблюдать за процессами, происходящими в языке; 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

 находить и использовать причинно-следственные связи; 

 строить, выдвигать и формулировать выводы, рассуждать; 

выделять в тексте главное и второстепенное. 

Личностные результаты обучения: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

 формирование навыков работы с текстом; 

 осознание ценности родной речи; 

 формирование основ речевой культуры. 

Глагол (27 ч) 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Начальная форма (инфинитив). 

 Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами 

(закрепление). 

 Возвратные глаголы. Правописание -ться/-тсяв глаголах (закрепление). 

 Виды глаголов. Корни с чередованием и—е {-мир-/ -мер-; -тир-/-тер- и др.), их 

правописание.  

 Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание 

безударных личных окончаний глагола.  

 Разноспрягаемые глаголы (ознакомление).  

 Сослагательное наклонение; значение, образование, 

правописание.  

 Повелительное наклонение; значение, образование , правописание. 

 Безличные глаголы. 

 Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 

 Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного 

наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. 

 Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ).  



 употребление глаголов в переносном значении. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

 находить и использовать причинно-следственные связи; 

 строить, выдвигать и формулировать выводы, рассуждать; 

выделять в тексте главное и второстепенное. 

Личностные результаты обучения: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

 формирование навыков работы с текстом; 

 осознание ценности родной речи; 

 формирование основ речевой культуры. 

 

Культура речи. Правильное использование видовременных форм; их верное 

произношение. 

Имя существительное (20 ч) 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

 Основные способы образования имен существительных. 

 Правила употребления при письме типичных суффиксов, в частности суффиксов -

чик (-щик), -ек(-ик).  

 Правила слитного и раздельного написания не с именами существительными. 

 Имена существительные одушевленные и неодушевленные;  

 собственные и нарицательные.  

 Правила употребления большой буквы при написании имен существительных. 

 Род имен существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых 

имен существительных. 

 Число имен существительных. Существительные, имеющие форму только 

единственного или множественного числа. 

 Падеж. Склонение имен существительных. Разносклоняемые и несклоняемые 

существительные. 

 Правописание безударных окончаний имен существительных. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться грамматико-орфографическим, орфографическим, толковым, словооб-

разовательным, орфоэпическим словарем. 

 Наблюдать имена существительные в художественном тексте: их образную и 

экспрессивнуюроль. 

Культура речи. Правильное употребление рода в словах типа бандероль, вуаль, лазурь, 

мигрень, мозоль, шоссе, кашне и др.; верное определение родовой принадлежности 

неизменяемых существительных {шимпанзе, кенгуру, шоссе). 

Правильное употребление некоторых грамматических форм: пара носков, пара чулок; сто 

грамм и ста грамм; группа грузин, бурят и др. 

Правильное произношение имен существительных, в частности звука [э] после твердых и 

мягких согласных (типа ателье, пионер); ударение в словах километр, волнами (и волнами), 

избу (и избу) и др.; терминов русского языка. 

Имя прилагательное (10 ч) 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 Имя прилагательное как часть речи: 

  общее грамматическое значение, 

  морфологические признаки, роль в предложении.  



 Начальная форма. 

 Основные способы образования имен прилагательных. 

 Разряды имен прилагательных по значению: прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные. 

 Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении.  

 Правописание кратких имен прилагательных с основой на шипящий. 

 Степени сравнения имен прилагательных. 

 Склонение имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться лингвистическими словарями разных типов. 

 Видеть образную, эмоциональную функцию имен прилагательных в 

художественном тексте. Эпитеты. Синонимию имен прилагательных.  

 Определять роль прилагательных в научной и деловой речи.  

 употреблеть прилагательных в переносном значении. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

 находить и использовать причинно-следственные связи; 

 строить, выдвигать и формулировать выводы, рассуждать; 

выделять в тексте главное и второстепенное. 

Личностные результаты обучения: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

 формирование навыков работы с текстом; 

 осознание ценности родной речи; 

 формирование основ речевой культуры. 

Культура речи. Правильное произношение прилагательных (наблюдение за 

произношением прилагательных с твердыми и мягкими основами: бескрайный—

бескрайний, искренно—искренне; произношением слов красивее, властна и др.). 

Речь уроки развития речи (19 ч) 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

 Текст, его основные признаки;  

 тема и основная мысль текста;  

 развитие мысли в тексте;  

 данная и новая информация;  

 деление текста на абзацы;  

 строение абзаца;  

 зачин, средняя часть, концовка;  

 план текста (простой). 

 Стили речи: разговорный, художественный, деловой;  

 их основные признаки;  

 сфера употребления в речи, характерные языковые средства (из числа изученных 

учащимися). 

 Типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

  Особенности строения: а) художественного и делового повествования; б) описание 

предмета; в) рассуждения-доказательства. 

 Композиционные формы: деловая инструкция (как что-либо делать), объявление. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

 находить и использовать причинно-следственные связи; 

 участвовать в совместной деятельности; 

 работать в соответствии с поставленной задачей; 



  составлять простой и сложный план текста; 

 строить, выдвигать и формулировать выводы, рассуждать; 

 работать с текстом и его компонентами; 

 выделять в тексте главное и второстепенное. 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

 систематизировать и обобщать полученные знания. 

Личностные результаты обучения: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

 формирование навыков работы с текстом; 

 осознание ценности родной речи; 

 формирование основ речевой культуры. 

Повторение и обобщение изученного в 5 классе (2 ч) 

2.2.  Внутрипредметный модуль «Риторика» 

Изучение внутрипредметного модуля «Риторика» важно с точки зрения реализации 

поставленных  ФГОС целей образования. Этот практикоориентированный предмет 

выполняет важный социальный заказ – учит успешному общению, то есть взаимодействию 

людей в самых различных сферах деятельности.  

Цель риторики – научить  обучающихся эффективно общаться в разных ситуациях, решать 

различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь.  

Содержание внутрипредметного модуля «Риторика» построено на основе программы Т.А. 

Ладыженской «Программа по риторике. 5-11 классы» - В 2 ч./ Под ред. Т.А.Ладыженской. 

– М.: ООО «Баласс», Издательство «Ювента», 2012». 

Предметные результаты: 

1. Развивать способность целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в 

процессе речевого общения; 

2. Различать общение для контакта и для получения информации. 

3. Учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказывания. 

4. Определять особенности использования голоса в диалогической и монологической 

речи. 

Метапредметные результаты обучения: 

1. Овладевать приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему. 

2. Быть способным свободно и правильно выражать свои мысли в устной и письменной 

форме 

Личностные результаты: 

1. Объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, 

общества. 

2. Осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в 

соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета. 

Цели изучения  

1.  Дать представление о сути того взаимодействия между людьми, которое называется 

общением.  

2.  Познакомиться с речевой ситуацией и ее компонентами.  

3.  Познакомиться с видами общения  

4.  Познакомиться с качествами речи.  

5.  Сформировать у детей умение ориентироваться в ситуации общения; определять 

коммуникативную стратегию и коммуникативное намерение  (свое и партнера)  

6.  Дать  представление  о  стилях  языка  и  речи,  о  тексте  как  продукте  речевой 

деятельности, о типологии текстов и о речевых жанрах как разновидностях текста  

7.  Центральное понятие блока- речевой жанр.   

Характеристика программы  

      В программе можно выделить два смысловых блока:  



– первый – «Общение», – соотносящийся в определенной мере с тем, что в классической 

риторике называлось общей риторикой;  

– второй – «Речевые жанры», – соотносящийся с так называемой частной риторикой  

(которая  в  дореволюционных  учебниках  нередко  обозначалась  как «Роды, виды, 

жанры»).  

      Характеристика блоков:  

      Блок  «Общение» дает представление  о  сути  того  взаимодействия между людьми, 

которое называется общением; о видах общения  (по различным основаниям);  о  

коммуникативных  качествах  речи  (правильность,  богатство,  точность, выразительность 

и т.д.), речевой (коммуникативной) ситуации, ее компонентах (кто говорит, пишет, кому, 

почему, зачем, где, когда, как) – на основе чего у детей постепенно формируется привычка 

и умение ориентироваться в ситуации общения, определять коммуникативную стратегию и 

коммуникативное намерение (свое и партнера), оценивать степень их реализации в 

общении.  

       Второй блок –  «Речевые жанры»  – дает представление о  типологии  текстов и о 

речевых жанрах как разновидностях текста. В этом блоке центральное понятие – речевой 

жанр, т.е. текст определенной коммуникативной направленности. Имеются в виду не жанры 

художественной литературы, а те жанры, которые  существуют  в  реальной  речевой  

практике:  жанр  просьбы,  объявления, аннотации, хроники и т.д.  

       Понятие речевого жанра конкретизирует содержание работы по риторике, т.к.  называет  

тот  вид  высказывания,  которому  следует  учить.  речевой жанр  –дидактическая единица, 

которая во многом определяет методику обучения: знакомство с образцами конкретного 

жанра, осмысление его особенностей с точки зрения  сферы  употребления,  адресата,  

коммуникативных  задач  и  т.д.;  анализ типичных недочетов в структуре и речевом 

оформлении данного жанра; создание его отдельных фрагментов  (частей); и, наконец, 

самостоятельное создание жанра на предложенную или найденную тему.  

        В программу каждого класса включены компоненты и первого, и второго блоков, 

предусмотрена их взаимосвязь. Кроме того, как правило, вопросы первого блока 

рассматриваются в динамике, с углублением и развитием от класса к классу (по 

ступенчатому принципу), на примере конкретных речевых жанров.  

        Если  основная  цель  курса  риторики  –  обучать  эффективному  (результативному) 

общению, то школьная риторика – предмет с четко выраженной практической 

направленностью, где:  

– большая часть времени выделяется на формирование коммуникативно-риторических 

умений и навыков;  

– большое место занимают так называемые инструментальные знания – о способах 

деятельности  (типа инструкций, конкретных рекомендаций и т.д. Например, «Как слушать 

собеседника», «Правила для говорящего» и т.д.);  

–  понятийный  аппарат,  его  отбор  и  интерпретация  также  подчинены прагматической 

установке курса.  

        Главное  внимание  уделяется  формированию  коммуникативных,  риторических 

умений двух типов:  

–  первые  (У–1)  связаны  с  умением  анализировать  и  оценивать  общение (например,  

степень  его  эффективности,  корректность  поведения,  уровень  владения языком);  

– вторые (У–2) – с умением общаться – в пределах, обозначенных в блоке «Речевые жанры»,  

когда  оценивается  умение  ориентироваться  в  ситуации, например,  учитывать  адресата,  

аудиторию;  формировать  свое  коммуникативное намерение; определять свои неудачи и 

промахи и т.п.  

         Курс школьной риторики должен вестись так, чтобы вызвать у учеников размышления  

о  том,  что  такое  взаимопонимание,  контакт между  людьми,  как важно владеть словом 

в современном мире, о том, какое это бесценное богатство. Эти размышления, связанные с 

проблемами эффективности общения, составят  основу  для  формирования  у  выпускников  

школы  взглядов,  вкусов,  идей, имеющих  общекультурную  ценность.  Поэтому  в  



разработанную  программу включается  такой  компонент,  как  риторические  идеи.  

Следует  отметить,  что этот компонент вводится в школьные программы впервые. Такой 

подход принципиально важный – в частности, для гуманитарных предметов, которые 

должны вносить особый вклад в духовное развитие подрастающего поколения.  

Содержание тем учебного курса 

5-й класс (50 часов) 

       1. Общение  

       Для чего люди общаются. Понятие о риторике. Чему учит риторика. Речевая ситуация: 

кто говорит (пишет) – кому (адресат) – что, с какой целью. Твои речевые роли. Твой адресат 

(кому ты говоришь – пишешь).  Разные цели (задачи) общения.  Твои  цели  (задачи)  

общения. Общение–общительный  человек.  Твоя общительность.  Разные речевые 

ситуации. Учет речевой ситуации для успешного общения.  

       Виды общения  

       Устное  и  письменное  общение.  Словесное  (вербальное)  и  несловесное 

(невербальное)  общение.  Жесты,  мимика,  темп,  громкость  в  устной  речи. 

       Общение в быту (обыденное, повседневное). Тон речи.  Общение  в официальной  

(деловой) обстановке  (класс, музей,  кабинет директора школы и т.д.). Уместность 

употребления несловесных средств.  Общение  для  контакта  и  для  сообщения  

информации. Особенность  употребления  несловесных средств.  

       Речевой этикет  

       Вежливая речь (словесная вежливость). Способы выражения приветствия, прощания, 

благодарности, извинения.  Вежливые  (этикетные)  слова  (словосочетания). Тон вежливой 

речи. Обращение к  знакомым и незнакомым людям.  

       Способы  выражения просьбы. Вежливый отказ  (в просьбе). Способы  выражения 

согласия.  Вежливо  –  невежливо  –  грубо. Одобрение, похвала  (комплимент).  

Приглашение,  поздравление  (устное  и  письменное).  Способы  выражения.  Вежливая 

оценка. Вежливое возражение. Утешение, сочувствие. Способы выражения.  

       Речевая деятельность  

       Говорим – слышим.  Говорить – слушать: читать – писать (что общего, чем 

отличаются). Говорить  –  писать:  слушать  –  читать  (что  общего,  чем  отличаются).       

Основные виды речевой деятельности, их связь.  

       Слушание. Учимся слушать учителя, его объяснения.  Приемы  слушания: фиксация 

заголовка и непонятных слов.  

       Сигналы (словесные и несловесные) внимательного слушателя.  Приемы слушания: 

составление плана. Запись ключевых (опорных) слов. Приемы  слушания: составление 

опорного конспекта (в форме таблицы, схемы, с использованием рисунков, символов).  

       Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для говорящих 

(для собеседников).  Основной  тон,  смысловое  ударение. 

      Неподготовленная  и  подготовленная  устная  речь. Особенности  неподготовленной 

речи.  

      Способы  подготовки  к  устному  высказыванию  (в  разных  ситуациях  общения).     

Особенности говорения.  

      Чтение. Ознакомительное чтение (мы знакомимся с книгой, журналом, газетой).  

      Некоторые приемы ознакомительного чтения.  Изучающее  чтение  (учимся читать 

учебный текст).  

      Приемы  чтения:  постановка  вопроса  к  заголовку,  выделение  ключевых слов (в связи 

с пересказом).  Приемы  чтения:  постановка  вопросов  к  отдельным частям текста; к 

непонятным словам; составление плана.  Приемы  чтения: составление опорного конспекта 

(как при слушании).  

      Письменная  речь.  Графическая  структура  письменного  текста:  шрифтовые 

выделения (о чем нам говорит шрифт).  Способ правки пересказа и других текстов, 

вычеркивание ненужного (лишнего).  Способы  правки  текста: замена слов, 



словосочетаний, предложений, включение недостающего.  Использование приемов 

взаиморедактирования.  

      Правильная и хорошая (эффективная) речь  

      Недочеты в речи.  

      Правильная и неправильная речь  Речь хорошая (эффективная). Нормы  – что это такое. 

Зачем нужны нормы.  

      Нормы  произносительные,  орфографические,  нормы  грамматические  и др.  

Нормативные словари (в т.ч. и для школьников).  

       2. Речевые жанры  

       Текст.  

       Что такое текст.  

       Тема  и  заголовок  текста.  Разные  заголовки. Ключевые  (опорные)  слова.  

       Красная строка для выделения смысловых частей текста.  Тематическое  единство как 

признак текста.  

       Основная мысль текста.  

       Основные структурно-смысловые части в разных текстах.  Начальное (первое) и 

конечное (последнее) предложения разных текстов.  Основные признаки текста, смысловая 

цельность и связность текста.  

       Этикетные речевые жанры.  

       Приветствие.  

       Прощание.  

       Благодарность  

       Извинение.      Согласие.  

       Просьба – отказ.  

       Скрытая просьба.  

       Приглашение.      Комплимент (похвала).  

       Поздравление.      Возражение.  

      Утешение – сочувствие. 

       Запрет.  

       Оценка.  

       Вторичные речевые жанры.  

       Тема и основная мысль исходного текста.  Особенности  пересказа как вторичного 

текста.  

       Подробный пересказ (устный).  

       Сжатый пересказ (устный). Сжатый пересказ (письменный).  

       Выборочный (подробный) пересказ фрагмента текста.  Сжатый  пересказ сказанного 

собеседником.  

       Опорный конспект.  

       Типы текстов.  

       Тексты,  отвечающие  на  вопрос  «почему?».  Рассуждение,  его  смысловые части.  

       Рассуждение – объяснение.  

       Рассуждение – доказательство.  

       Примеры в рассуждении.  

       Ссылка на правило, закон. Несколько доказательств  (аргументов в рассуждении).  

       Цитата в рассуждении. Факты  (научные,  житейские,  конкретные,  обобщенные) в 

рассуждении.  

       Вступление и заключение в рассуждении.  

       Тексты, отвечающие на вопрос «какой?». Описание в учебной речи.  

       Описание в объявлении.  

       Описание-загадка. Сравнительное описание с задачей обобщения.  

       Сравнительная характеристика (элементарная).  Деловое и художественное описание.  

       Словарная статья.  



       Рассказ, сказочная история по сюжетной картинке, по началу.  Невыдуманный рассказ 

о себе.  

       Небылицы. Рисунки, ключевые слова как приемы подготовки, создание и исполнение 

рассказа.  Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности.  

       Речевые информационные жанры  

       Вывески. Объявления. Аннотация. Хроника, информационная заметка.  

       Фотография в газетном тексте.  

       Подпись к фотографии  

       Речевые жанры малых форм  (для развития креативно-речевых способностей).  

       Скороговорка – чистоговорка; перевертыш, загадка, считалка, закличка и т.д.  

Количество часов: Всего  50 часов;.  

Планирование составлено на основе _учебной программы непрерывного курса школьной 

риторики  (1–11-го классов) для общеобразовательных учреждений,  созданных  авторским  

коллективом  под  руководством  Т.А.  Ладыженской («Баласс», «Ювента»). 

 

№ 

п/п 

Название темы Всего часов   Из них 

п/р к/р 

 РАЗДЕЛ 1. Общение    

1 Что такое общение 2   

2 Виды общения 1   

3 Главный секрет Демосфена (Жизнь 

Демосфена) 

3   

4 10 речевых техник Демосфена    

5 Правдивость и совершенство    

6 Речь правильная и хорошая 4   

5 Учимся писать – редактировать 5 1  

6 Будьте вежливы 5   

7 Учимся слушать 4   

8 Учимся читать 5 1  

9 На потеху 1   

 РАЗДЕЛ 2. Речевые жанры    

10 Текст 3   

11 Вторичные тексты 2   

12 Давайте говорить друг другу комплименты 2   

13 Объявления 2  1 

14 «Что произошло хоть раз» 2 1  

15 Спорить или ссориться 3   

16 Сочините сказку 4  1 

17 Начало моей биографии 1   

18 «Язык сближенья и язык общенья» 1   

Требования к уровню подготовки обучающихся, обучающихся по данной 

программе 

 Оканчивая 5 класс, олучат возможность научиться:  

1.  Анализировать  и  оценивать  общение  и  речь,  уметь  общаться,  а именно:   

-  умело вести в разных ситуациях общение, быть талантливым собеседником;  

-  видеть свою коммуникативную задачу, свое коммуникативное намерение;  

-  отличать правильную речь от хорошей, видеть нарушение нормы, ошибки в речи  и  

недочеты,  уметь  различать  произносительные  нормы,  лексические, грамматические;  

-  уметь  редактировать  чужой и  свой  тексты  (убирать  лишнее,  включать не- 

достающее, заменять неудачное выражение);  

-  уметь правильно читать, слышать и слушать собеседника, говорить комплименты.  

 2. Создавать тексты, речевые жанры, а именно:   



-  уметь пользоваться схемой построения рассказа, создавать свой рассказ, выделять в своем 

рассказе основные компоненты построения;  

-  уметь выделять в теме – микротемы; 

-  уметь составлять объявления, афиши, визитные карточки;  

-  создавать сказку, используя основные сказочные действия, сказочный язык.  

 3. Работать над своим звукопроизношением, речевым дыханием.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 № 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

недели 

 1. 2. 3.  

 1.  Раздел 1. Язык и человек. (2 часа)   

1 1.1 Язык и речь 1 1 

2 1.2 РР 1Речь монологическая и диалогическая. Речь 

устная и письменнаяВПМ 1 Что такое 

общение? 

1 

 2.1 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ (43 ч) 43 

 2.1 Фонетика (13=8+5 рр)  

3 2.1.1 Звуки и буквы. Алфавит 1 

4 2.1.2 Буквы е, ё, ю, яВПМ 2 Что такое общение? 1 

5 2.1.3 Контрольный диктант  №  1 вводный 

контроль 
1 

2 

6 2.1.4 Фонетический разбор слова 1 

7 2.1.5 Лабораторная работа «Фонетический разбор 

слова»ВПМ 3 Что такое общение ? 
1 

8 2.1.6 Анализ ошибок, допущенных в лабораторной 

работе 
1 

9 2.1.7 Контрольное тестирование №  1 по теме 

«Фонетика. Графика 
1 

3 

10 2.1.8 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

тестированииВПМ 4Главный секрет 

Демосфена 

1 

11 2.1.9 РР 2Текст 1 

 2.1.10 РР 3 Тема текстаВПМ 5 10 речевых техник 

Демосфена 
1 

12 2.1.11 РР 4Основная мысль текста 1 

13 2.1.12 РР 5Подготовка к сочинению-повествованию 

«Как мы однажды разводили костер» 
1 

4 

14 2.1.13 РР 6 Анализ ошибок сочинения-повествования 

«Как мы однажды разводили костер»ВПМ 6 

Правдивость и совершенство 

1 

 2.2 Письмо. Орфография (8 ч)  

15 2.2.1 Орфограммы в корнях слов Безударные гласные в корне 

слова, не проверяемые ударениемВПМ 7 Речь 

правильная и хорошая 
1 

16 2.2.2 Орфограммы в корнях слов ВПМ 8 Речь 

правильная и хорошая 
1 

17 2.2.3 Орфограммы в корнях слов 1 

18 2.2.4 Сочетания букв жи — ши, на — ща, чу - щу\ нч, 

чн, чк, нщ, щн,рщВПМ 9 Речь правильная и 

хорошая 

3 

19 2.2.5 Ь после шипящих в конце имен существительных 

и глаголов 
 

20 2.2.6 Разделительные ъ и ъ 1 

21 2.2.7 Не с глаголамиВПМ 10 Речь правильная и 

хорошая 
1 

6 

22 2.2.8 Написание -тся и -тъся в глаголах 1 

 2.3 Строение слова (5 )  

23 2.3.1     Строение слова ВПМ 11 Учимся писать - 1 



редактировать 

 2.3.2     Значимые части слова 2 

24 2.3.3 Формы слова 1 

25 2.3.4 Контрольное тестирование № 2 по теме 

«Состав слова» 
 

7 

 2.4. Слово как часть речи. Текст (10 ч=8+2 рр)  

26 2.4.1 Слово как часть речи 

ВПМ 12 Учимся писать - редактировать 
1 

27 2.4.2 Самостоятельные части речи 1 

28 2.4.3 Как изменяются имена существительные, имена 

прилагательные и глаголы 
1 

29 2.4.4 Служебные части речи. Предлог 1 8 

30 2.4.5 Союз 

ВПМ 13 Учимся писать - редактировать 
1 

31 2.4.6 Частица 1 

32 2.4.7 РР 7 Текст 

ВПМ 14 Учимся писать - редактировать 
1 

33 2.4.8 РР 8 Микротема текста. Абзац. Строение абзаца 1 9 

34 2.4.9 Контрольный диктант  №  2 1 

35 2.4.10 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1 

 3 СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО 

ЯЗЫКА (113 ч) 
113 

 3.1 Фонетика. Орфоэпия (11ч)  

36 3.1.1    Фонетика Практикум 1 

40 3.1.2 Звуки гласные и согласные 

ВПМ 15 Учимся писать - редактировать 
1 

10 

38 3.1.3 Слог. Ударение 1 

39 3.1.4 Произношение ударных и безударных гласных 

звуков 
1 

40 3.1.5 Произношение согласных звуков 

ВПМ 16 Будьте вежливы 
1 

41 3.1.6 Орфоэпический разбор слова. Практикум 1  

42 3.1.7 Контрольное тестирование № 3 по теме 

«Фонетика. Орфоэпия» 
1 

 

43 3.1.8. Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

тестировании 

ВПМ 17 Будьте вежливы 

1 

 

 3.2. Лексика. Словообразование. Правописание. Стили речи 

(26=24+2 РР) 
  

44 3.2.1 Лексическое значение слова. Синонимы 1  

45 3.2.2 Антонимы 1  

46 3.2.3 Однозначные и многозначные слова 

ВПМ 18 Будьте вежливы 
1 

 

48 3.2.4 Слово в переносном значении 1  

49 3.2.5    Фразеологизмы 1  

50 3.2.6 Словарный состав русского языка 1  

51 3.2.7 Способы словообразования 

ВПМ 19 Будьте вежливы 
2 

 

52 3.2.8 Морфемный разбор слова 1  

53 3.2.9 Словообразовательный разбор 1  

54 3.2.10 Чередование гласных и согласных в слове 1  

55 3.2.11    Правописание чередующихся гласных а - о в 1  



корнях-лаг-лож-, -раст-(-ращ-) - рос- 

ВПМ 20 Будьте вежливы 

56 3.2.12    Буквы о — ё после шипящих в корнях слов 2  

57 3.2.13 Омонимы 1  

58 3.2.14 Профессиональные и диалектные слова 

 ВПМ 21 Учимся слушать 
1 

 

59 3.2.15 Устаревшие слова 1  

60 3.2.16 Лексический разбор слова 1  

61 3.2.17 Этикетные слова 1  

62 3.2.18 Правописание приставок 

ВПМ 22 Учимся слушать 
1 

 

63 3.2.19 Буквы ы — и после ц 2  

64 3.2.20 Контрольное тестирование № 4 по теме 

«Чередование гласных и согласных в 

корнях» 

1 

 

65 3.2.21 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

тестировании 

ВПМ 23 Учимся слушать 

1 

 

65 3.2.22 РР 9 Разговорная и книжная речь 1  

67 3.2.23 РР 10 Художественная и научно-деловая речь 1  

 3.3. Синтаксис и пунктуация (вводный курс). 

Типы речи. Строение текста (27ч= 23+4рр) 
 

 

68 3.3.1 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Виды 

словосочетаний 

ВПМ 24 Учимся слушать 

1 

 

69 3.3.2 Предложение. Интонация предложения  1  

70 3.3.3 Виды предложений по цели высказывания 1  

71 3.3.4     Восклицательные предложения 

ВПМ 25 Учимся читать 
1 

 

72 3.3.5 Главные члены предложения 1  

73 3.3.6 Тире между подлежащим и сказуемым 1  

74 3.3.7 Предложения распространенные и нерас-

пространенные 

ВПМ 26 Учимся читать 

1 

 

75 3.3.8    Второстепенные члены предложения 1  

76 3.3.9    Дополнение 1  

77 3.3.10    Определение 

ВПМ 27 Учимся читать 
1 

 

78 3.3.11. Обстоятельство 1  

79 3.3.12 Однородные члены предложения. Контрольное 

списывание 
1 

 

80 3.3.13 Обобщающее слово перед однородными чле-

нами предложения 

ВПМ 28 Учимся читать 

1 

 

81 3.3.14 Двоеточие после обобщающего слова 1  

82 3.3.15    Обращение 1  

83 3.3.16 Контрольный диктант № 3 по теме «Простое 

предложение» 
1 

 

84 3.3.17    

83 3.3.18    Сложное предложение ВПМ 29 Учимся 1  



читать Анализ ошибок, допущенных в кон-

трольном диктанте 

 

86 3.3.19 Контрольное тестирование № 5 по теме 

«Члены предложения» с последующим 

анализом работы 

ВПМ 30 На потеху 

2 

 

87 3.3.20    Прямая речь 1  

88 3.3.21    Диалог 1  

89 3.3.22 РР 11 Типы речи Описание, повествование, рас-

суждение 

ВПМ 31 Текст 
1 

 

     

91 3.3.24 РР 12 Оценка действительности 1  

92 3.3.25     РР 13Строение текста типа рассуждения-

доказательства 

ВПМ 32 Текст 
1 

 

 3.4     Морфология. Правописание (57=48+4 ВМ+3 

РР ч) 
 

 

93 3.4.1     Морфология. Правописание 2  

 3.4.1 Глагол (27= 24 +3 РР)   

94 3.4.1.1 Глагол как часть речи 

ВПМ 33 Текст 
1 

 

92 3.4.1.2 Слитное и раздельное написание не с гла-

голами (закрепление) 
2 

 

96 3.4.1.3     Словообразование глаголов 

ВПМ 34 Вторичные тексты 
2 

 

95 3.4.1.4 Вид глагола 1  

98,99 3.4.1.5 Корни с чередованием букв е — и 

ВПМ 35 Вторичные тексты 
2 

 

100 3.4.1.6     Времена глагола 1  

101 3.4.1.7 Спряжение глагола. Лицо и число 

ВПМ 36 Давайте говорить друг другу 

комплименты 

1 

 

102 3.4.1.8 Сослагательное (условное) наклонение глагола 1  

103 3.4.1.9 Повелительное наклонение глагола 

ВПМ 37 Давайте говорить друг другу 

комплименты 

1 

 

104 3.4.1.10      Правописание безударных личных окончаний 

глаголов 1 
 

105 3.4.1.13 Контрольный диктант № 4 по теме «Написа-

ние личных окончаний глаголов» 
1 

 

106 3.4.1.14    

107 3.4.1.15   Безличные глаголы. Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

ВПМ 38 Объявления 
1 

 

108 3.4.1.16 Переходные, непереходные глаголы 1  

109 3.4.1.17     РР 14   Строение текста (продолжение) 1  

110 3.4.1.18 РР 15 Строение текста типа повествования 

ВПМ 39 Объявления 
1 

 

111 3.4.1.19 РР 16 Контрольное сочинение «Как я учился 

кататься на велосипеде» 
1 

 



112 3.4.1.20  1  

 3.4.2 Имя существительное. Строение текста 

(20=17+3 рр) 
 

 

113 3.4.2.1 Имя существительное как часть речи Анализ ошибок, 

допущенных в контрольном сочинении 

ВПМ 40 «Что произошло хоть раз» 
1 

 

114 3.4.2.2     Словообразование имен существительных 1  

111 3.4.2.3 Употребление суффиксов существительных -

ник-,-щик- 
1 

 

116 3.4.2.4 Употребление суффиксов -ек-, -ик- (-ник) 

ВПМ 41 «Что произошло хоть раз» 
1 

 

117 3.4.2.5 Слитное и раздельное написание не с именами 

существительными 
1 

 

118 3.4.2.6 Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные 
1 

 

119 3.4.2.7 Собственные и нарицательные имена существи-

тельные 

ВПМ 42 Спорить или ссориться 

1 

 

120 3.4.2.8 Род имен существительных 1  

121 3.4.2.9    Имена существительные общего рода 1  

122 3.4.2.10 Род несклоняемых имен существительных 

ВПМ 43Спорить или ссориться 
1 

 

123 3.4.2.11 Число имен существительных 1  

120 3.4.2.12 Падеж и склонение имен существительных 

ВПМ 44 Сочините сказку 
1 

 

121 3.4.2.13 Правописание безударных падежных окончаний 

имен существительных 
1 

 

126 3.4.2.14 Употребление имен существительных в речи 1  

127 3.4.2.15 РР 17 Строение текста (продолжение) 

ВПМ 45 Сочините сказку 
1 

 

128 3.4.2.16 РР 18 Соединение типов речи в тексте 1  

129 3.4.2.17 РР 19Подготовка к изложению. Контрольное 

изложение «Черный кот» 
1  

 3.4.2.18  1  

 3.4.3 Имя прилагательное (10)   

126 3.4.3.1 Имя прилагательное как часть речи  

ВПМ 46 Сочините сказку   
1 

 

132 3.4.3.2 Прилагательные качественные, относительные, 

притяжательные 
2 

 

133 3.4.3.3 Правописание окончаний имен прилагательных 1  

134 3.4.3.4 Словообразование имен прилагательных 

ВПМ 47 Сочините сказку 
1 

 

135 3.4.3.5 Прилагательные полные и краткие 1  

136 3.4.3.6 Сравнительная и превосходная степень 

качественных имен прилагательных .Сравни-

тельная степень прилагательного 

1 

 

137 3.4.3.7 Сравнительная и превосходная степень 

качественных имен прилагательных. 

Превосходная степень прилагательного 

ВПМ 48 Начало моей биографии   

1 

 

138 3.4.3.8 Контрольный диктант № 5 по теме «Имя 

прилагательное» (с грамматическим 

заданием) 

1 

 



139 3.4.3.9 Анализ контрольного диктанта 

ВПМ 49 Начало моей биографии   
1 

 

 4 ПОВТОРЕНИЕ ИЗЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ 

(2ч) 
2 

 

140 4.1 Самодиагностика 1  

 4.2 Анализ ошибок, допущенных в диагностической 

работе 

ВПМ 50 «Язык сближенья и язык общенья» 

1 

 

 Всего часов: 
175 

140+35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложения 

к рабочей программе по русскому языку 5 класс 

1. Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии 

оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка 

(критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 

оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы 

оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) 

количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 

они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 

3) речевые умения. 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 



Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

I. Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» - 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических 

ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3-х и более исправлений. 

Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 



«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две 

оценки(за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Бал

л 

Степень выполнения задания 

«5» ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» выполнено не менее половины заданий 

Контрольный словарный диктант 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Бал

л 

Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1 – 2 ошибки 

«3» 3 – 4 ошибки 

«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте ставится 

та или иная оценка, но и варьируют допустимое количество ошибок. Такой подход связан 

с тем, что одновременно оценивается и количество, и характер ошибок, для чего вводятся 

понятиягрубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки. 

Критерии оценки орфографической грамотности 

В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов: 

орфографические ошибки и описки. 

Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы, 

требований, предусмотренных орфографическими правилами или традицией письма 

(«безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.). 

Орфографические ошибки бывают: 

1) на изученные правила; 

2) на неизученные правила; 

3) на правила, не изучаемые в школе. 

Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого 

типа.Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми написаниями, 

если над ними не проводилась специальная предварительная работа. 

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают 

несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного рода исключения из 



правил; отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование 

дифференцированных правил (употребление ь регулируется 7 правилами). 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, если их правописание не регулируется правилами; 

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в роли 

сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок;  

6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 

7) в случаях трудного различения не и ни: 

Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь; 

Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что иное, как,… 

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 

В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные 

ошибки. Их нужно различать и правильно учитывать при оценке диктанта. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как 

одна ошибка. 

К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания 

связаны с грамматическими и фонетическими особенностями слова. Не относятся к 

однотипным ошибки на правило, применение которого требует подбора опорного слова 

или формы слова. 

Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах строят, 

видят, то это однотипные ошибки, так как они сделаны на одно правило, применение 

которого основано на анализе грамматических особенностей слова - определения 

спряжения глагола. 

Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, так как 

применение правил в данном случае связано с анализом семантики слов; это выражается в 

подборе однокоренного (родственного) слова или его формы. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с правилами 

орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не отражают уровня 

орфографической грамотности учащихся. Они свидетельствуют о невнимательности, 

несобранности учащихся. Описки исправляются учителем, но не учитываются при оценке 

работы в целом. 

Критерии пунктуационной грамотности 
Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в 

предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и 

негрубые. 

К негрубым относятся: 

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо 

двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.); 

2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют 

действия основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой 



между частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила 

ограничено одним условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий 

второстепенный член, то запятая перед союзом и не ставится. Постановка учеником запятой 

в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об 

исключении из общего правила; 

3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из 

знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место в округе 

или неправильная последовательность их расположения. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ 

школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. 

Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это 

объясняется тем, что применение всех пунктуационных правил так или иначе основано на 

семантическом анализе предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных 

ошибок идет по тем же направлениям, что и учет орфографических ошибок. 

Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной грамотности 

учащихся, обычно фиксируются в программах по русскому языку для средней школы. 

II. Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и 

сочинений являются: 

- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность и логичность изложения; 

- правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в 

количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок 

и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих 

перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в 

содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления 

изложений и сочинений 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, 

принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность 

употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки 

зрения следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, 

использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и 

речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной 

речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения 

учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности 

лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических 

единиц, от правильности и точности использования некоторых грамматических категорий 

(например, личных и указательных местоимений). 



Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 

пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает 

высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, 

изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны 

оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в 

переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные 

научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, 

слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими 

синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными 

задачами высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы 

и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице 

«Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к 

раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, 

точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Оценк

а 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но 

Допускаются: 2 орфографические и 

2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 



имеются единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные 

отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические 

неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны 

употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, 

речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недо- четов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено 

много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты 

случат неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. В 

целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 

речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 



ошибок 

 

Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 

правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.  

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

 

Оценка тестов 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для 

того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении 

всего учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты 

их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если 

на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, 

изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались 

баллом «2» и «1» с учетом работы над ошибками. 

2. примеры контрольных и проверочных работ  

Контрольное тестирование №  1 по теме «Фонетика. Графика» 

Вариант № 1 

 

1. Сколько гласных звуков в русском языке? 



1) 4       2) 6       3) 8       4) 10 

2. В каком слове все согласные звуки мягкие? 

1) жизнь         2) приятель         3) степь         4) пишешь 

3. В каком слове все согласные звуки глухие? 

1) посадка         2) яшма         3) ёж         4) клуб 

4. В каком слове произносится звук [с]?                    

1) изморось   2) изморозь   3) воз   4) сидеть 

5. В каком слове произносится звук [с’]?                  

1) мороз   2) восемь   3) всадить   4) сбежать 

6. В каком слове произносится звук [т]?                    

1) отголосок   3) тишина   3) молотьба   4) подкоп 

7. В каком слове произносится гласный [а]?             

1) прямой   2) порядочный   3) пояс    4) тучами 

8. В каком слове произносится звук [т’]?                   

1) медь   2) учиться   3) отдел   4) том 

9. В каком слове произносится звук [п’]?                  

1) глуп   2) вглубь   3) коробки   4) бьют 

10.  В каком слове произносится звук [ж]?                   

1) нож   2) намажьте   3) ближе   4) резче 

11.  В каком слове звуков больше, чем букв? 

1) якорь   2) земля   3) пояс   4) считать 

12.  В каком слове буква Ю обозначает два звука? 

1) полюс   2) карбюратор   3) жюри   4) юла 

13.  В каком слове выделенная буква правильно обозначает место ударения? 

1) избАловать         2) пОняла         3) кашлянУть         4) звонИт  

14.  Что такое орфоэпия? 

1) Раздел лингвистики, изучающий правила обозначения звуков речи буквами.  

2) Раздел лингвистики, изучающий правила постановки ударения в словах и 

произношения звуков и звукосочетаний.  

3) Раздел лингвистики, изучающий звуки речи. 

Тест по русскому языку для 5 класса по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика» 

Вариант № 2 

1. Сколько согласных звуков в русском языке? 

1) 30       2) 33       3) 36       4) 39 

2. В каком слове все согласные звонкие? 

1) мороз           2) южный          3) вглубь          4) вдруг 

3. В каком слове количество букв и звуков совпадает? 

1) улыбаться          2) деревья          3) счастье          4) местность 

4. В каком слове произносится звук [с]?                    

1) сбросить   2) счёт   3) извлечь   4) близко 

5. В каком слове произносится гласный [о]? 

1) загородный   2) причёска   3) шелковистое   4) пощадить 

2) В каком примере произносится согласный [з]?    

1) из школы   2) с берега   3) безвкусный   4) сжать 

3) В каком слове произносится звук [дʼ]?                  

1) отголосок    2) молотьба   3) отнять    4)  редька 

4) В каком слове произносится гласный [а]?             

1) счастье   2) частички   3) яйцо   4) щадить 

5) В каком слове произносится звук [п’]?                  

1) глуп   2) вглубь   3) коробки   4) бьют 

6) В каком слове есть непроизносимый согласный? 

1) опас?ный   2) прекрас?ный   3) чудес?ный    4) ус?ный    

7)  В каком примере произносится согласный [в]?    



1) вскоре    2) в шубе   3) вдруг   4) здоров 

8)  В каком слове буква Ё обозначает два звука? 

1) вертолёт   2) подъём   3) окрылённый   4) вёрткий    

9)  В каком слове выделенная буква правильно обозначает место ударения? 

1) алфАвит          2) понЯл          3) звОнит          4) красИвее  

10)  Что такое графика? 

1) Раздел лингвистики, изучающий правила обозначения звуков речи буквами.  

2) Раздел лингвистики, изучающий правила постановки ударения в словах и 

произношения звуков и звукосочетаний.  

3) Раздел лингвистики, изучающий звуки речи. 

Контрольное тестирование № 2 по теме «Состав слова» 

Тест по русскому языку. Состав слова. 

 1 вариант.  

1.Укажи слово, которое не является однокоренным среди данной группы: 
1.а) гром          б) громадный          в) громкий              г) громкость 

2.а) жалость            б) жалоба         в) жалкий                г) жалить  

3.а) мышонок         б) мышиный    в) смышленый       г) мышка  

2. Закончи правило: 
Корень – это…   

Приставка – это…  

1)часть слова, которая стоит после корня и служит для образования новых слов; 

2)изменяемая часть слова, которая служит для связи слов в предложении; 

3)часть слова, которая является общей для родственных слов; 

4)часть слова, которая стоит перед корнем и служит для образования новых слов. 

3. Укажи слова, в которых частью корня является за :  

1. Затрубить            2. Забота       3. Задний          4. Загадка  

4. Выберите слова с приставками: 

1.(по)горели             2. (по)горе           3. (за)болели         4. (от)боли        5. (за)грустил         

6. (за)лесом  

5. Укажите слова, строение которых соответствует схеме: корень, суффикс, 

окончание  

1. Книжка           2. Полянка           3. Дождик          4. Палатка        5. Заплатка             6. 

Картинка 

Тест по русскому языку. Состав слова. 2 вариант.  

1. Укажи слово, которое не является однокоренным среди данной группы: 

1.а) чайник            б) чайный        в) нечаянно           г) чай  

2.а) легонько         б) легковой            в) залегать          г) облегчать  

3.а) дело    б) делить  в) поделки    г) деловой  

2. Закончи правило: 

Окончание – это…  

Суффикс – это…  

часть слова, которая стоит после корня и служит для образования новых слов; 

изменяемая часть слова, которая служит для связи слов в предложении; 

часть слова, которая является общей для родственных слов; 

часть слова, которая стоит перед корнем и служит для образования новых слов. 

3. Укажи слова, в которых частью корня является на : 

1. Надежда                2. Наломать        3. Наземный           4. Наружный  

4. Выберите слова с приставками: 

1. (за)ночевал               2. (за)спиной              3. (в)лез            4. (с)мылом    5. (по)работал   6. 

(через)лёд  

5. Укажите слова, строение которых соответствует схеме: 

приставка, корень, суффикс, окончание  

1. Крылышко   2. Погрузка      3. Поход       4. Подснежник   5. Лесок     6. Пригородный 



 

Контрольное тестирование № 3 по теме «Фонетика. Орфоэпия» 
1.Какие буквы названы неверно? 

а) д (дэ)   б) к (кэ)   в) н (эн)   г) л ( эл) 

2. В каких словах пишется буква ю? 

а) ч..десный  б) ж..ри  в) прич..да  г) параш..тист 

3. В каких словах звуков столько же, сколько букв? 

а) ночь   б) еж   в) вьюга   г) мяч 

4. В каких словах ударение поставлено правильно? 

а) торты   б) звонишь   в) квартал   г) шофер 

5. Укажите правильную упрощенную фонетическую транскрипцию слов въезд, резьба. 

а)  в й е з д             р и з б а 

б)  в й э с т             р и з б а 

в)  в е с т                р е с б а 

г)   в й э з д             р э з б а 

6. В какой группе слов только твердые согласные? 

а) душ   туш    дом    цыган 

б) щель   ночь   печь   воз 

в) нож   каша   рама  весь 

г) река   рука  платье   рожа 

7. Укажите группу слов, в каждом из которых буквы е, е, ю, я обозначают два звука. 

а)  юла    мель     река     яма 

б) якорь     ладья     полет     песня 

в) вьюга     юбка     подъем     маяк 

г) яд    меч    тяга    заем 

8. Какие согласные являются глухими звуками? 

а)   щ      б)    л      в)     й     г)    ч  

9.Найдите « третье лишнее» с точки зрения орфоэпии слово. 

а)  сердечно  б) кирпичный   в) яичница 

10. Сделайте  фонетический разбор слова     маяк. 

Контрольное тестирование № 4 по теме «Чередование гласных и согласных в корнях» 

1. Укажите ряд, в котором все слова являются однокоренными. 

а) груда, грудинка, грудка. 

б) губа, губошлеп, губастый. 

в) пылить, пыльный, пыл. 

г) лебеда, лебединый, лебедь. 

2. Найдите слово, в корне которого гласная О может чередоваться с гласной Е. 

а) рот 

б) сохнуть 

в) вой 

г) пою 

3. В корне какого слова согласная чередоваться не будет? 

а) ухо 

б) свет 

в) рука 

г) сырость 

4. Найдите слово, к которому нельзя подобрать полногласную пару. 

а) трава 

б) вратарь 

в) прибрежный 

г) Ленинград 

5. Одному ученику так понравились слова с полногласными и неполногласными 

чередованиями, что 



в своем сочинении он написал такое предложение: «Царские хоромы охранял сторож». Но 

одно слово 

он употребил неуместно. Как вы думаете, какое? 

а) царские 

б) хоромы 

в) охранял 

г) сторож 

 6. Вставьте в предложение подходящее по смыслу слово. Невозможно представить 

старую русскую деревню без кузницы, а кузнечные горны работали именно 

на _____?_____ угле. 

а) деревянном 

б) деревенеющем 

в) древесном 

г) деревенском 

7. Выполните морфемный разбор слова ЛЖЕЦ. 

8. Подберите к слову ХОРОМЫ однокоренное слово с неполногласным звукосочетанием. 

9. Из предложенных слов выпишите только однокоренные: водить, водный, вождение, 

отвести. 

*Задания 1-6 оцениваются в один балл каждое, за задания 7-9 можно подучить по два 

балла. 

Максимальное количество - 12. 

12 баллов = 5 

11-9 баллов = 4 

8-6 баллов = 3 

>6 баллов = 2 

 

Контрольное тестирование № 5 по теме «Члены предложения» с последующим 

анализом работы 

1. Отметьте, какими членами предложения выражена грамматическая основа: 

А) подлежащим и сказуемым;              Б) дополнением и определением. 

2. Отметьте нераспространенное предложение: 

А) Наступила зима.       Б) Мы поехали в лес.        В) Книга – лучший друг. 

3. Определите и запишите грамматическую основу в приведенном ниже предложении. 

Утром ветер разогнал туманы.  

Ответ:  __________________________________. 

4. Соотнесите слова из приведенного ниже примера с членами предложения и частями 

речи, ответ запишите в пустой таблице. 

Замечательный подарок мне прислал брат из Москвы 

 Часть речи Член предложения 

замечательный имя существительное обстоятельство 

подарок глагол подлежащее 

мне имя прилагательное сказуемое 

прислал местоимение дополнение 

брат предлог определение 

из Москвы   

 

 Часть речи Член предложения 

замечательный   

подарок   

мне   

прислал   

брат   

из Москвы   



 

5. Придумайте и запишите одно предложение, в котором сказуемое выражено именем 

существительном в именительном падеже. 

Ответ:_______________________________________________________________________. 

 

6. Как вы считаете, можно ли нераспространенное предложение преобразовать в 

распространенное? Какие члены предложения помогут вам в этом преобразовании? 

Приведите примеры 

Контрольный диктант  №  1 вводный контроль 

Контрольная работа по русскому языку в 5 классе (входная диагностика) 

Цель: проверить входной актуальный уровень усвоения обучающимися материала 

изученного в курсе начальной школы: 

1. Умение различать произношение и написание слов. 

2. Умение находить способ проверки слова. 

3. Соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации. 

4. Умение различать простые и сложные предложения. 

5. Умение определять главные и второстепенные члены предложения. 

6. Умение определять однородные члены предложения. 

7. Знание и понимание определения морфем, их рода, числа и падежа. 

В лесу. 

Мы идём по узкой дорожке. Под яркими лучами солнца горит, сверкает голубое 

озеро. За ним широкой полосой пролегает болото. По нему шагать опасно. 

Мы входим в лесную чащу. Ровными рядами стоят высокие сосны. Редкий луч 

солнца льётся через густую зелень. Тишь и прохлада в лесу. 

Посмотришь вверх и увидишь пушистую белку. Вот зверёк прыгнул с ветки на 

ветку, уронил сосновую шишку. 

Мы постояли у опушки, и пошли к деревне по крутому подъёму. Здесь конец 

нашего интересного путешествия, но мы вернёмся сюда ещё. 

(84 слова) 

Грамматическое задание: 

1. Выписать предложение и подчеркнуть главные члены. 

1 вариант     2 вариант  

6-е предложение    7 предложение 

2. Найти и подчеркнуть прилагательные: 

1 вариант     2 вариант 

Прохладный, прохлада,   голубизна, голубой 

охладить, прохладительный  голубенький, голубеть 

3. Указать род, склонение, падеж существительного: 

1 вариант     2 вариант 

В лесу      в чащу 

4. Подобрать слова с противоположным значением: 

1 вариант     2 вариант 

Узкий, входить     большой, уронить 

5. Выписать местоимение: 

1 вариант     2 вариант 

Из 3-го предложения    из 4-го предложения. 

Контрольный диктант  №  2 

Быстро наступает вечер в глухом лесу. Темные тени ложатся под деревьями. Недвижно 

высятся старые сосны, чернеют густые ели. Пахнет в лесу смолой, сосновой хвоей, 

опавшей листвой. 

      Скрылось за дальними деревьями вечернее солнце, но еще не спят птицы в лесу. 

Слышишь торопливый стук дятла. Вертятся возле дятла шустрые синички, подбирают 



жучков и червячков. Скоро наступит в лесу темная, непроглядная ночь. Только в полночь 

замолкнут и заснут дневные птицы. 

      Глухая, беззвучная ночь накрывает землю. Но вот прошуршала под ногами мышь. И 

опять тихо. 

      Потрескивает костер, и колышутся над огнем лохматые еловые ветви. А у огня на 

смолистой постели беззаботно похрапывает охотник. (99 слов) 

      (ПоИ. Соколову-Микитов) 

Г р а м м а т и ч е с к о е  з а д а н и е: 

1. Произвести синтаксический разбор предложения 

    Быстро наступает вечер в глухом лесу.– 1 в 

Темные тени ложатся под деревьями. – 2в 

2. Произвести морфологический разбор глагола: 

чернеют – 1 в 

наступает– 2 в 

3. Произвести разбор глаголов по составу: 

Прошуршала,   вертятся – 1 в 

Подбирают,  колышутся – 2 в 

Контрольный диктант  №  3 

Щур 

Я никогда не был большим любителем содержания птиц в неволе. Но иногда зимою у 

меня жили лесные певчие птицы. Больше всех полюбился мне щур. Это весёлая птичка с 

брусничного цвета грудью. Клетка всегда была открыта, и щур мог летать по комнате 

свободно. Он часто прилетал в просторную клетку. Здесь для него лежал вкусный корм. 

Каждый день я ставил на пол небольшую ванночку с чистой водой. Щур радостно 

плескался в ней. Он часто присаживался на мой стол, а я каждый раз угощал его сладким 

орешком. 

Когда лес готовился одеваться, я вынес Щурку на опушку и выпустил на волю. Он сел на 

сучок ближнего дерева и запел свою тихую песенку. На прощание я помахал ему рукой. 

Птица скрылась в вершинах густого тёмного леса. (И.М.Соколов-Микитов «Щур» 

(«Найдёнов луг»); 110 слов) 

Грамматическое задание: 

1.Сделать разбор предложения 

1 вариант: Он часто прилетал в просторную клетку. 2 вариант: Здесь для него лежал 

вкусный корм. 

2. Разбор словосочетания: 1 вариант: в просторную клетку; 2 вариант: вкусный корм 

3.Подчеркните главные члены в сложном предложении 

1 вариант: Клетка всегда была открыта, и щур мог летать по комнате свободно. 2 вариант: 

Он часто присаживался на мой стол, а я каждый раз угощал его сладким орешком. 

4.Посчитайте количество букв и звуков в словах 

1 вариант: весёлая; 2 вариант: радостно 

5. Морфемный разбор 

1 вариант: полюбился, 2 вариант: выпустил 

 

Контрольный диктант  №  4 

БЕЛКИ 



  Идешь по лесной тропинке, любуешься деревьями. Вдруг увидишь легкого и проворного 

зверька с пышным хвостом или услышишь резкий цокающий звук. Это резвые белки 

бесстрашно перепрыгивают с ветки на ветку. 

  Зверьки эти живут в лесах. Здесь для них есть корм: шишки, орехи, желуди, ягоды. 

Зимой белки не спят, ведут подвижный образ жизни. Летом они запасают на зиму корм. В 

беличьем меню есть даже сушеные грибы. Сушат их белки сами. Шляпки нанизывают на 

острые сухие сучки или вешают на веточки. Выбирают спелые орехи. Все это белки 

прячут во мху или в дуплах, а зимой безошибочно находят.  

  Беличий склад может содержать несколько килограммов вкусной еды. Если вы найдете 

его, то не спешите им воспользоваться. Ведь белки останутся в зимнюю стужу без корма. 

(120 слов)  

  Задания к тексту: 

  1) Определите спряжение глаголов. Укажите глаголы-исключения. 

  2) Найдите глагол с чередованием гласных в корне. Подберите к нему однокоренное 

слово. 

  3) Подчеркните синонимы к слову белка. 

 

Контрольный диктант  №  5 

Павлиний глаз. 

Бывают в августе душные вечера. Ждёшь восхода луны, но и луна не приносит прохлады. 

В такие вечера прилетает ко мне в избушку большой ночной павлиний глаз. Он мечется у 

свечки, задевает лицо сухими крыльями. Бабочка порхает по кабинету, садится на 

письменный стол. 

Пожалуй, он не видит меня и не понимает, откуда я взялся, зачем зажигаю свечу.  

Он летает над свечой, как хозяин, а я боюсь, что он опалит крылья. Но поймать его никак 

не могу. Я задуваю свечу, и уходит в окно большой ночной павлиний глаз искать другие 

окна и свечи. (Коваль Ю.И. «Поздним вечером ранней весной» ( Рассказы, повести.) 115 

слов) 

Грамматическое задание: 

1.Синтаксический разбор простого предложения 

1 вариант: Он мечется у свечки, задевает лицо сухими крыльями.2 вариант: Бабочка 

порхает по кабинету, садится на письменный стол. 

2. Разбор словосочетания: 1 вариант: сухими крыльями; 2 вариант: садится на стол. 

3.Морфологический разбор прилагательного: 

1 вариант: сухими; 2 вариант: письменный. 

4. Морфемный разбор 

1 вариант: задуваю, избушку; 2 вариант: ночной, садится. 

5. Фонетический разбор: 

1 вариант: свечу; 2 вариант: крылья. 
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоение учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)»: 

 

– результаты освоения рабочей программы: 

 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

  овладение минимально достаточным для курса объёмом форм графического 

отображения объектов, правилами выполнения графической документации;  

  формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации. 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в технологической 

деятельности.  

2. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

3. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда.  

4. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации. 

5. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

6. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

7. Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности.  

Метапредметные результаты  

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового 

образа жизни.  

3. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса.  

4. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

5. Моделирование художественных и технологических процессов и объектов. 

6. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

субъективную потребительную стоимость или социальную значимость.  

7. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками. 

8. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

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

культурой производства.  

10.Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере:  

1. рациональное использование учебной технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда;  
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2. оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

3. ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

4. классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

5. распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

6. владение методами чтения и способами графического представления 

технологической информации; 

7. владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства. 

В трудовой сфере:  

1. планирование технологического процесса и процесса труда; 

2. организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда;  

3. подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

4. подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов;  

5. выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

6. определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами;  

7. формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

8. соблюдение трудовой и технологической дисциплины. 

В мотивационной сфере:  

1. оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности;  

2. согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности;  

3. осознание ответственности за качество результатов труда;  

4. наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ;  

5. стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда.  

В эстетической сфере: 

1. применение различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства (вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной 

культуры;  

2. моделирование художественного оформления объекта труда; 

3. сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

4. развитие пространственного художественного воображения;  

5. сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве;  

 6.  художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

 7. соблюдение правил этикета. 

 В коммуникативной сфере:  

1. формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива;  

2. публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и 

др.;  

3. способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 
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достоинства работ членов коллектива;  

4. способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В  физиолого-психологической сфере:  

1. развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

2. достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

3. соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований;  

4. развитие глазомера;  

5. развитие осязания, вкуса, обоняния.  
 

 – виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды деятельности 

учащихся, направленные на достижения результата: 

 упражнения; 

 практическая работа; 

 лабораторно-практическая работа; 

 проектная деятельность. 

 

   – организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся:  

 

Проектная деятельность будет осуществляться по темам: «Технология обработки пищевых 

продуктов», «Технология обработки материалов». 
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Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

 

 

1. Раздел «Основы производства» (2) 

Теоретические сведения 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы 

и её проявления.  

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и 

физический труд. Предметы труда в производстве.  

Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в производстве. 

Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё промышленного производства. Первичное и 

вторичное сырьё. Сельскохозяйственное сырьё. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Подготовка иллюстрированных рефератов и коллажей по темам раздела. Ознакомление с 

образцами предметов труда различных производств.  

 

Обучающийся  научится:  

 отличать природный (нерукотворный) мир от рукотворного; 

 определять понятия «потребность», «производство», «труд», «средства труда», «предмет 

труда», «сырье», «полуфабрикат» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;  

 подготавливать иллюстрированные рефераты и коллажи по темам раздела. 

Получит возможность научиться: 

 разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ;  

 осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки 

информации об изучаемых технологиях. 

 

2. Раздел «Современные и перспективные технологии» (2) 

    Теоретические сведения 

Понятие о технологии, её современное понимание как совокупности средств и методов 

производства. Классификация технологий по разным основаниям.  

Техническая и технологическая документация. Особенности создания технологической 

документации для швейного производства. 

Культура производства. Культура труда человека. Технологии и технологические 

средства производства. 

Перспективные технологии XXI века.  

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Чтение и выполнение эскиза, чертежа, технического рисунка. Чтение и составление 

технологической карты для изготовления изделия. 

 

Обучающийся научится:  

 определять понятия «техносфера» и « технология»; 

 приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, 

связывая свои объяснения способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;  
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 соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно нового 

продукта;  

 оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности;  

Получит возможность научиться:  

 выявлять современные инновационные технологии не только для решения 

производственных, но и житейских задач. 

 

3. Раздел «Элементы техника и машин» (4) 

    Теоретические сведения 

Техника и ее виды. Понятие технической системы. Технологические машины как 

технические системы.  

Рабочие органы техники. Двигатели машин, как основных видов техники. Виды 

двигателей. 

Практическая деятельность 

Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: 

инструментами, механизмами, приборами и аппаратами. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов швейной машины 

с электроприводом. 

 

Обучающийся научится:  

 определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая машина», 

«конструкция», «механизм»; 

 изучать устройство современных инструментов, бытовой техники включая швейные 

машины с электрическим приводом; 

 изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей, различных 

передаточных механизмов); 

Получит возможность научиться:  

 изготовлять материальный продукт на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;  

  анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации). 

 

4. Раздел «Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов» (30) 

 

Теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, 

ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. Ткацкие 

переплетения. Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические.  

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготов-

ления выкройки. Определение размеров фигуры человека. Определение размеров швейного 

изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения 

выкроек различных изделий и их деталей. Правила безопасной работы ножницами.  

Понятие о моделировании одежды.  

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переклю-

чателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной 

работы на швейной машине. 
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Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной 

машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, 

выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы.  

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы при раскрое ткани. 

Основные операции при ручных работах: перенос линий выкройки на детали кроя. 

Требования к выполнению машинных работ.  

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. 

Основные операции ВТО. 

Практическая деятельность 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной 

сторон ткани. Изучение свойств тканей из хлопка, льна и волокон животного происхождения.  

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного 

изделия к раскрою. 

Упражнение на швейной машине. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

 

Обучающийся научится: 

 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и  

оборудования; 

 читать и создавать чертежи, технологические карты; 

 выполнять приёмы работы ручным инструментом и на швейной машине с 

электроприводом; 

 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

 выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки материалов;  

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  

 различать основные стили в одежде и современные направления моды;  

 отличать виды традиционных народных промыслов; 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  

 снимать мерки с фигуры человека; 

 строить чертежи простых швейных изделий;  

 подготавливать швейную машину к работе; 

 выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;  

 проводить влажно-тепловую обработку; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий.  

Получит возможность научиться: 

  определять способа графического отображения объектов труда; 

 разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения; 

 выполнять несложное моделирования швейных изделий; 
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 проектировать и изготавливать материальный продукт на основе технологической 

документации с применением элементарных рабочих инструментов /технологического 

оборудования; 

 разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

  

5. Раздел «Технологии обработки пищевых продуктов» (8) 

    Теоретические сведения 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, 

при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и 

электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и 

приспособлениями. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение 

белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных 

веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Технология приготовления бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе.  Технология приготовления 

горячих напитков. Современные приборы и способы приготовления чая и кофе. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация 

овощей. Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов 

тепловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из варёных овощей. Условия 

варки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 

Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд из яиц.  

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды.  

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, 

какао). Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом и с горячей жидкостью. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.  

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 

Сервировка стола. 

 

Обучающийся научится: 

 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность;  

 реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к технологиям 

обработки пищевых продуктов; 

 использовать различные виды  доступного оборудования в технологиях обработки 

пищевых продуктов; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; 

  определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

 составлять меню;  

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

заготавливать впрок овощи и фрукты;  

 

Получит возможность научиться: 

 оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении различных 
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блюд; 

 осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их питательной 

ценности и принципов здорового питания; 

 сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 

  

6. Раздел «Технологии получения, преобразования и использования энергии» (2) 

    Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. Методы и средства получения 

механической энергии.  

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения механической 

энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с устройствами, использующими 

кинетическую и потенциальную энергию. 

  

Обучающийся научится: 

 пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-печью и 

др.; 

 выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

 

7. Раздел «Технологии получения, обработки и использования информации» (4) 

    Теоретические сведения 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика 

видов информации в зависимости от органов чувств. 

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как 

средства отображения информации. Технологии записи и представления информации разными 

средствами. 

Практическая деятельность 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

 

Обучающийся научится: 

 применять технологии получения, представления, преобразования и использования 

информации из различных источников; 

 отбирать и анализировать различные виды информации; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, фотографиях. 

Получит возможность научиться:  

 осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации. 

 

8. Раздел «Технологии растениеводства» (4)  

    Теоретические сведения 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, 

необходимые для выращивания культурных растений. Технологии вегетативного размножения 

культурных растений. Методика (технология) проведения полевого опыта и фенологических 

наблюдений. 

Технологии подготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. Технологии 

посева и посадки культурных растений. Технологии ухода за культурными растениями. 

Технологии уборки и хранения урожая культурных растений. Технологии получения семян 

культурных растений. 

 

Практическая деятельность 
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Определение основных групп культурных растений. 

Обучающийся научится: 

 определять виды и сорта сельскохозяйственных культур;  

 применять различные способы хранения овощей и фруктов; 

 излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и 

рефератов. 

 

9. Раздел «Технологии животноводства» (2) 

    Теоретические сведения 

Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека, которые 

удовлетворяют животные.  Классификация животных организмов как объекта технологии. 

Технологии преобразования животных организмов в интересах человека и их основные 

элементы 

Практическая деятельность 

Сбор информации и описание примеров разведения животных для удовлетворения  

различных потребностей человека, классификация этих потребностей.  

 

Обучающийся научится: 

 распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сельскохозяйственном 

производстве; 

 собирать информацию и описывать технологию разведения, содержания домашних 

животных на примере своей семьи, семей своих друзей, зоопарка;  

 составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их кормления; 

Получит возможность научиться:  

 проектированию и изготовлению простейших технических устройств,  обеспечивающих 

условия содержания животных и облегчающих уход за ними:  клетки, будки для собак,  

автопоилки для птиц,  устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные 

кормушки для кошек и др.; 

 описывать признаки основных заболеваний домашних животных по личным наблюдениям  

и информационным источникам; 

 

10.  Раздел «Социально-экономические технологии» (4) 

     Теоретические сведения 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. 

Основные свойства личности человека. Потребности и их иерархия. 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные технологии. 

Практическая деятельность 

Составление и обоснование перечня личных потребностей, их иерархическое 

построение. 

 

Обучающийся научится: 

 называть виды социальных технологий; 

 характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии сферы услуг, 

социальные сети как технологию; 

Получит возможность научиться:  

 составлять и обосновывать перечень личных потребностей  и их иерархическое 

построение; 

 разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях. 

 

11.  Раздел «Методы и средства творческой и проектной деятельности» (6) 

     Теоретические сведения 
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Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления 

результатов творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления.  

Практическая деятельность 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного 

продукта труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее 

одноклассниками. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического 

анализа. Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической матрицы. 

 

Обучающийся научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

 - выявлять и формулировать проблему;  

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; 

- планировать этапы выполнения работ;  

- составлять технологическую карту изготовления изделия; 

- выбирать средства реализации замысла;  

- осуществлять технологический процесс;  

- контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

 представлять результаты выполненного проекта:  

- пользоваться основными видами проектной документации; 

- готовить пояснительную записку к проекту; 

- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  
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Раздел 3 «Тематическое планирование»  

№ 

п/п 

Разделы и темы Количество 

часов 

1 2 3 

1. Вводный инструктаж по технике безопасности,  противопожарной  

опасности и личной гигиене учащихся. Предмет «Технология». 

Содержание работ в учебном году 

 

2 

2. Основы производства 2 

 2.1. Естественная и искусственная окружающая  среда (техносфера) 1 

 2.2. Производство и труд как его основа. Современные средства труда 1 

3. Современные и перспективные технологии 2 

 3.1. Сущность технологии в производстве. Виды технологий 1 

 3.2. Характеристика технологии и технологическая документация 1 

4. Элементы техники и машин 

 

4 

 4.1. Техника и её классификация  

 

1 

 4.2. Инструменты, механизмы, технические устройства 1 

 4.3. Швейная машина. Устройство и правила безопасной работы 2 

5. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 

 

30 

 5.1. Виды конструкционных материалов и их свойства.  

 

2 

 

 5.2. Виды и особенности свойств текстильных материалов 

текстильных материалов 

      

4 

 

  5.2.1.  Классификация текстильных  волокон. Производство тканей 2 

  5.2.2. Текстильные материалы и их свойства 

 

2 

 5.3. Технологии механической обработки и соединения деталей из 

различных конструкционных материалов         

2 

 5.4. Обработки текстильных материалов и кожи    

 

22 

  5.4.1. Конструирование и моделирование швейных изделий 

 

4 

  5.4.2. Швейные ручные работы 

 

4 

  5.4.3. Швейная машина.  Влажно-тепловая обработка ткани  6 
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  5.4.4. Технология изготовления швейных изделий.  

Творческий проект «Наряд для завтрака» 

8 

6. Технологии обработки пищевых продуктов 

 

8 

 6.1. Основы рационального питания          

 

1 

 

 6.2. Бутерброды и горячие напитки           

 

2 

 6.3. Блюда из яиц 2 

 6.4. Технологии обработки овощей и фруктов 2 

 6.5. Технология сервировки стола. Правила этикета 1 

7. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

 

2 

 7.1. Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия             

 

2 

 

8. Технологии получения, обработки и использования информации 

 

4 

 8.1. Информация и её виды  

 

4 

9. Технологии растениеводства  

 

4 

 9.1. Характеристика и классификация культурных растений          

 

2 

 

 9.2. Общая технология выращивания культурных растений  

 

2 

10. Технологии животноводства  
 

2 

 10.1. Животные как объект технологий. Виды и характеристики 

животных в хозяйственной деятельности людей 

 

2 

11. Социально-экономические технологии 4 

 11.1. Сущность и особенности социальных технологий. 

 

2 

 

 11.2. Виды социальных технологий 

 

2 

12. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

 

6 

 12.1. Сущность творчества и проектной деятельности           

 

2 

 

 12.2. Этапы проектной деятельности 

 

2 

 12.3. Проектная документация. Способы оформления 2 

 Всего часов 70 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к рабочей программе по технологии для 5 класса 

 

Содержание лабораторно-практических, практических и проектных работ соответствует 

материалам учебника «Технология. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций/ [ В.М. 

Казакевич и др.]; под ред. В.М.Казакевича.-М.: Просвещение, 2019 г.». 

Формы контроля: текущий контроль, практические работы, защита проекта, 

проектная деятельность, тестовые задания. 

 

  

Примерные нормы оценок выполнения обучающимся графических заданий и 

лабораторно-практических работ 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

творчески планирует выполнение работы; самостоятельно и полностью использует знания 

программного материала, правильно и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться 

справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

правильно планирует выполнение работы; самостоятельно использует знания 

программного материала; в основном правильно и аккуратно выполняет задание; умеет 

пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; не может самостоятельно 

использовать значительную часть знаний программного материала; допускает ошибки и 

неаккуратно выполняет задание; затрудняется самостоятельно использовать справочную 

литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

не может правильно спланировать выполнение работы; не может использовать знания 

программного материала; допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; не 

может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы 

и другие средства. 

Отметка «1» ставится, если обучающийся: 

не может спланировать выполнение работы; не может использовать знания программного 

материала; отказывается выполнять задание. 
 

 Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не 

было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 
 

Критерии оценки проекта: 

1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 

https://www.labirint.ru/authors/83718/
https://www.labirint.ru/authors/83718/
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2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения 

и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 

экологическая безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 
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Раздел I. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля). 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и 

предметных в соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс 

взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

выполнение которых требует от обучающихся владения системой учебных 

действий и опорным учебным материалом. 

Обучающийся 5 класса научится:    

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми; 

 выявлять различия в основных способах передвижения человека; 

 применять беговые упражнения для развития физических качеств; 

      

 Метапредметными результатами в 5 классе являются:  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

  совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 



 
 

 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

физическую деятельность. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для своих действий;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой. 

 вычитывать все уровни текстовой информации.  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.) 

 

          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, аргументировано 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 проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий; 

       



 
 

 Личностные результаты должны отражать: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

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

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

3) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственному здоровью; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно- оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

 
          Для реализации рабочей программы используются следующие виды 

деятельности обучающихся, направленные на достижения результата: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 деятельность на основе восприятия элементов действительности; 

Проектная деятельность будет осуществляться по теме: Здоровье и здоровый 

образ жизни. 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

Раздел II. Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

  1.«Знания о физической культуре» (в процессе уроков)   

 История физической культуры. Олимпийские игры древности: мифы и 

легенды о зарождении Олимпийских игр Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. История зарождения олимпийского движения в 

России: Олимпийское движение в дореволюционной России, роль  

А.Д. Бутовского в его становлении и развитии. 

Физическое развитие человека: понятие о физическом развитии, 

характеристика его основных показателей 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств: физическая подготовка как система регулярных занятий 

по развитию физических качеств. Адаптивная физическая культура: 

адаптивная физическая культура как система занятий физическими 

упражнениями по укреплению и сохранению здоровья. 

Здоровье и здоровый образ жизни: здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. Режим дня, его основное 

содержание и правила планирования: режим дня, его основное содержание и 

правила планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность 

человека. Закаливание организма: закаливание организма способами 

принятия воздушных ванн, купания. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом: 

оказание доврачебной помощи во время занятий физической культурой и 

спортом. 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

 историю и развития 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 и задач; 

 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; 

 важность своевременного оказания первой помощи и роль в последующей 

реабилитации; 

 правила оказания П/П при травмах и ушибах во время занятий физической 

культурой; 

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 ставить учебную задачу, при освоении различных умений; 

 совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

Личностные результаты обучения: индивидуально и в группе. 

 формирование понимания ценности здоровья; 



 
 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 

2. Кроссовая подготовка (14часов): 

Развитие выносливости. 

Бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Бег с равномерной скоростью преодоление препятствий. 

Контроль и профилактика утомления и перенапряжения организма. 

Предметные результаты обучения: 

Обучающтеся должны знать: 

 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; 

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 ставить учебную задачу, при освоении различных умений; 

  совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

Личностные результаты обучения: индивидуально и в группе; 

 формирование понимания ценности здоровья; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 

3. Гимнастика с основами акробатики (15 часов): Организующие команды и 

приемы: 

Акробатические упражнения и комбинации: кувырок вперед в группировке, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев перекат назад в стойку на 

лопатках. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: Опорные прыжки: 

прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

 Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине: 



 
 

- висы согнувшись, висы прогнувшись. 

Развитие силовых способностей: 

Подтягивание в висе и отжимание в упоре. 

Подтягивание в висе (лежа) на низкой перекладине (девочки). 

Отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног. 

Поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты. 

Комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные 

мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери 

качества выполнения). 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Построение и перестроение на месте, передвижение в колонне с изменением 

длины шага. Передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на 

месте, наклон вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и 

соскок (вперед, прогнувшись). 

Стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

 способы организовывать самостоятельные занятия 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; 

 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; 

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 ставить учебную задачу, при освоении различных умений; 

  совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

Личностные результаты обучения: индивидуально и в группе. 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственному здоровью; 

 формирование понимания ценности здоровья; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 



 
 

4.Легкая атлетика (16 часов): 

Прыжковые упражнения. 

Бег на короткие дистанции. 

Прыжок в длину с места двумя ногами. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых качеств. 

Варианты челночного бега 3х10 м. 

Метание малого мяча на дальность. 

Бег на средние дистанции (400-1000м). 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

 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; 

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 ставить учебную задачу, при освоении различных умений; 

  совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

Личностные результаты обучения: индивидуально и в группе. 

 формирование понимания ценности здоровья; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 

5.0 Спортивные игры (60 часов) 

5.1 Футбол (18 часов): 

Правила игры в футбол и мини- футбол. 

Стойка игрока, перемещения в стойке приставными шагами боком, спиной 

вперед, ускорения. 

Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороны стопы, 

удары по мячу серединой подъема стопы, удары по мячу серединой подъема 

стопы, остановка катящегося мяча внутренней стороны стопы, остановка 

мяча подошвой. 

Упражнения на развитие скоростных и скоростно-силовых качеств: старты из 

различных положений. 

Тактико- технические действия игроков. 

Моделирование различных игровых ситуаций. 

5.2 Волейбол (24 часа): 

Правила игры в волейбол. 

Стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. 



 
 

Упражнения на развитие координации, скоростных и скоростно-силовых 

качеств: ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.) 

Прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку. 

Прием и передача мяча сверху двумя руками. 

Нижняя прямая подача. 

Игра по упрощенным правилам. 

5.3 Баскетбол (18 часов): 

Правила игры в баскетбол. 

Стойки игрока; перемещение в стойке, боком, лицом и спиной вперед. 

Ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с 

внезапными остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, 

назад, вправо, влево; приседания и т.д.) с б/б мячом. 

Упражнения на развитие координации, скоростных и скоростно-силовых 

качеств: 

Ведение мяча, передачи мяча одной, двумя руками. 

Броски баскетбольного мяча в кольцо из различных положений. 

Игра по упрощенным правилам. 

Моделирование различных игровых ситуаций. 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

  основы спортивных игр: Футбол, волейбол, баскетбол; 

 проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и соревнований;  

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

 перемещение в стойке игрока приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

 прием и передача мяча на месте и в движении, в паре, группах; 

 осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта; 

 ставить учебную задачу, при освоении различных умений; 

Личностные результаты обучения: индивидуально и в группе. 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

     Программа концентрирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и 

последовательность изучения тем с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей, межпредметных и внутрипредметных связей. 

 

 

 



 
 

Раздел 3. Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. 2. 3. 

1.  Основы знаний по физической культур в процессе 

уроков 

1.1. История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.                    

История зарождения олимпийского движения в России: 

Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А.Д. 

Бутовского в его становлении и развитии. Олимпийское движение 

в России (СССР): основные этапы развития олимпийского 

движения в России (СССР). 

в процессе 

уроков 

1.2 Физическая культура (основные понятия) понятие о физическом 

развитии, характеристика его основных показателей. Физическая 

подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств: физическая подготовка как система 

регулярных занятий по развитию физических  качеств. 

в процессе 

уроков 

1.3. Физическая культура человека: Режим дня, его основное 

содержание и правила. Утренняя зарядка и ее влияние на 

работоспособность человека. Закаливание организма способами 

принятия воздушных ванн, купания. 

в процессе 

уроков 

 

 

1.4 

Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности (воли, смелости, трудолюбия, 

честности,  поведения). 

в процессе 

уроков 

 

 

1.5 

Оказание доврачебной помощи при травмах  во время занятий 

физической культурой и спортом. 
в процессе 

уроков 

2.  Раздел 2. Кроссовая подготовка. 14 

2.1. Развитие выносливости в беге.  2 

2.2. Бег 1000- 2000м в равномерном темпе (понятие о темпе бега). 2 

2.3. Кроссовый бег, преодоление 

вертикальных  препятствий. 
3 

2.4. Кроссовый бег, преодоление 

горизонтальных  препятствий. 
3 

2.5. Контроль и профилактика утомления и перенапряжения организма, 

повышение его работоспособности в процессе интенсивной 

тренировки. 

в процессе 

уроков 

2.6 Тестирование показателей физического развития и основных 

физических качеств, сравнение их с возрастными стандартами 

,контроль особенностей  их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой. 

2 

2.6. Игровые технологии способствующие развитию выносливости. 2 

3.  Раздел 3. Гимнастика с основами акробатики 15 

3.1. Акробатические упражнения: акробатические комбинации 3 

3.2. Гимнастические упражнения прикладного характера 3 

3.3. Развитие силовых способностей. 3 

3.4. Строевые упражнения 2 

3.5. Гимнастические упражнения с элементами аэробики 3 



 
 

4. Раздел 4. Легкая атлетика  16 

4.1. Прыжковые упражнения 2 

4.2. Бег на короткие дистанции.  3 

4.3. Прыжок в длину с места двумя ногами. 2 

4.4 Развитие скоростных и скоростно- силовых качеств. 2 

4.5. Варианты челночного бега 3х10 м 2 

4.6. Метание малого мяча на дальность 2 

4.7 Бег на средние дистанции ( 400 – 1000м) 3 

4.  Раздел 5. Спортивные игры 60 

5.1. Футбол. 18 

5.1.1 Правила игры футбол, мини-футбол.  1 

5.1.2 Стойка, перемещения игрока. 1 

5.1.3 Удары по не подвижному и  подвижному мячу, различной 

стороной стопы. 
5 

5.1.4 Упражнения на развитие скоростных и скоростно-  силовых 

качеств. 
3 

5.1.5 Тактико – технические действия игроков. 3 

5.1.6 Моделирование различных игровых ситуаций 5 

5.2. Волейбол.  24 

5.2.1 Правила игры в волейбол 2 

5.2.2 Стойка, перемещения игрока. 2 

5.2.3 Упражнения на развитие координационных и скоростно-  силовых 

качеств. 
2 

5.2.4 Прием и передачи двумя руками снизу. 3 

5.2.5 Прием и передачи двумя руками сверху. 3 

5.2.6 Нижняя прямая подача. 3 

5.2.7 Игра по упрощённым правилам. 9 

5.3. Баскетбол 18 

5.3.1 Правила игры в баскетбол 3 

5.3.2 Стойка, перемещения игрока в стойке. 2 

5.3.3 Перемещения игрока с мячом, остановка прыжком, повороты и 

ускорения. 
2 

5.3.4 Упражнения на развитие скоростных и скоростно-  силовых 

качеств. 
2 

5.3.5 Ведения мяча, передачи мяча одной, двумя руками. 3 

5.3.6 Броски мяча в кольцо из различных положений. 2 

5.3.7 Игра по упрощённым правилам. 3 

5.3.8 Моделирование различных игровых ситуаций 1 

6. Раздел 6. Контрольные нормативы в процессе 

уроков 

6.1 Сдача норм ГТО в процессе 

уроков 
6.2 Сдача контрольных нормативов в процессе 

уроков 

Всего часов: 105 
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Раздел 1. «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)» 

Личностные результаты (личностные характеристики и установки) изучения курса 

«Финансовая грамотность»: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства, понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении, понимание финансовых связей семьи и 

государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах; 

• проявление самостоятельности и личной ответственности за своё финансовое поведение, 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

• умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен быть семейный 

бюджет, вести диалог об особых жизненных ситуациях и их влиянии на благосостояние 

семьи и достигать обоюдного взаимопонимания; 

• понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации к её 

развитию. 

Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

Познавательные 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации простой финансовой информации, содержащейся на 

специализированных интернет-сайтах, в газетах и журналах, на основе проведения 

простых опросов и интервью; 

• умение представлять результаты анализа простой финансовой и статистической 

информации в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, 

диаграммы, в том числе диаграммы связей; 

• выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных видов 

денег, доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения собственного 

бизнеса, анализ информации о средней заработной плате в регионе проживания, об 

основных статьях расходов россиян, о ценах на товары и услуги, об уровне безработицы, о 

социальных выплатах, о банковских услугах для частных лиц, о валютных курсах; 

• установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и созданием 

общественных благ обществом, между финансовым поведением человека и его 

благосостоянием; 

• построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и 

умозаключению); 

• умение производить расчёты на условных примерах, в том числе с использованием 

интернет-калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, величину подоходного 



налога и НДС, проценты по депозитам и кредитам, проводить расчёты с валютными 

курсами; 

• владение базовыми предметными и межпредметными понятиями (финансовая 

грамотность, финансовое поведение, статистические данные, простая финансовая 

информация, учебный проект в области экономики семьи, учебное исследование 

экономических отношений в семье и обществе). 

 

 

Регулятивные 

• анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по 

финансовой грамотности, постановка цели деятельности на основе определённой 

проблемы экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе и 

существующих возможностей; 

• самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, экономических 

отношений в семье и обществе; 

• проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний 

и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по 

изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе, а также их 

результатов на основе выработанных критериев; 

• применение приёмов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, 

восстановления и активизации. 

Коммуникативные 

• умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов по элементарным 

вопросам экономики семьи, проведении исследований экономических отношений в семье 

и обществе; 

• работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и позиций 

в совместной деятельности, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов сторон; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации (обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и представлять 

результаты учебных проектов в области экономики семьи, исследований экономических 

отношений в семье и обществе, формировать портфолио по финансовой грамотности; 

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения 

учебных и практических задач курса «Финансовая грамотность». 

Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 



• владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, товар, 

услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, социальное 

пособие, банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения, бизнес, 

валюта, валютный курс; 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи, о роли государства в экономике семьи; 

• использование приёмов работы с простой финансовой и статистической информацией, 

её осмысление, проведение простых финансовых расчётов; 

• применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной экономики: 

знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой 

семейный бюджет, знание направлений инвестирования и способов сравнения результатов 

на простых примерах; 

• умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на 

простых примерах; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей 

их решения; 

• расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

 

5–6 КЛАССЫ 

ВВЕДЕНИЕ В КУРС «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

Базовые понятия: финансовая грамотность, благосостояние, финансовое поведение. 

Личностные характеристики и установки - осознание необходимости развития 

собственной финансовой грамотности для участия в повседневном принятии финансовых 

решений в своей семье. 

 Базовый уровень 

Обучающийся научится: 

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД): 

- определять цели развития собственной финансовой грамотности и планировать способы 

их достижения; 

- осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми 

(учителем, членами своей семьи) и сверстниками для достижения целей развития 

собственной финансовой грамотности; 

- выдвигать версии решения проблем экономики семьи, экономических отношений семьи 

и общества, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 



- находить актуальную финансовую информацию в сети Интернет; 

- обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных ситуациях; 

- приводить примеры неграмотного финансового поведения и моделировать иные 

варианты поведения в аналогичных ситуациях; 

- актуализировать имеющиеся знания и практические навыки по финансовой грамотности; 

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

- объяснять, от чего зависит финансовое благосостояние человека; 

- понимать зависимость финансового благосостояния семьи от многих факторов, в том 

числе от уровня образования, профессии, грамотного применения имеющихся 

финансовых знаний и навыков; 

- обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных ситуациях; 

- описывать обязательные знания и умения, необходимые для приобретения финансовой 

грамотности. 

Повышенный уровень 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• поддерживать устойчивый интерес к развитию собственной финансовой грамотности; 

• самостоятельно определять цели и способы развития собственной финансовой 

грамотности в конкретных жизненных ситуациях; 

• оценивать (с участием взрослых) финансовое благосостояние своей семьи; 

• оценивать как своё финансовое поведение, так и финансовое поведение других людей в 

решении повседневных финансовых задач; 

• самостоятельно планировать дальнейшее развитие своей финансовой грамотности. 

МОДУЛЬ 1. Доходы и расходы семьи 

Базовые понятия: потребности, деньги, бартер, товарные и символические деньги, 

наличные и безналичные деньги, купюры, монеты, фальшивые деньги, товары, услуги, 

семейный бюджет, доходы, источники доходов (заработная плата, собственность, пенсия, 

стипендия, пособие, проценты по вкладам), расходы, направления расходов (предметы 

первой необходимости, товары текущего потребления, товары длительного пользования, 

услуги, коммунальные услуги), личный доход, личные расходы, сбережения, денежный 

долг. 

Личностные характеристики и установки- понимание зависимости благосостояния семьи, 

благополучия семейного бюджета от грамотности принимаемых в семье финансовых 

решений. 

Базовый уровень 

Обучающийся научится: 

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД): 

- называть основные источники доходов семьи; 



- составлять задачи, требующие денежных расчётов; 

- считать доходы и расходы семейного бюджета и делать выводы о его 

сбалансированности; 

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

- объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена; 

- описывать свойства предмета, играющего роль денег; 

- объяснять назначение денег, в том числе историю их возникновения; 

- называть функции Центрального банка РФ в управлении денежной системой страны; 

- называть регулярные и нерегулярные источники дохода, направления расходов семьи, 

указывать их примерную величину с учётом региона проживания; 

- объяснять, как формируется семейный бюджет; 

- подсчитывать доли расходов на разные товары и услуги (товары и услуги первой 

необходимости, товары длительного пользования, товары текущего потребления); 

- подсчитывать в общих расходах семьи долю расходов на обязательные платежи; 

- объяснять, из чего могут складываться планируемые и непредвиденные расходы 

семейного бюджета. 

Повышенный уровень 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать и оценивать финансовые последствия для семьи принятых финансовых 

решений о расходах; 

• понимать, при каких условиях можно одалживать деньги. 

МОДУЛЬ 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься 

Базовые понятия: страхование, цели и функции страхования, виды страхования, страховой 

полис, страховая компания, больничный лист. 

Личностные характеристики и установки: 

• осознание возможности возникновения особых жизненных ситуаций (рождение ребенка, 

потеря работы, болезнь, несчастные случаи, форс-мажорные ситуации), которые могут 

привести к снижению личного благосостояния; 

• понимание роли страхования и сбережений для решения финансовых проблем семьи в 

особых жизненных ситуациях. 

Базовый уровень 

Обучающийся научится: 

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД): 

- анализировать финансовые последствия особых жизненных ситуаций для семьи; 



- соотносить вид страхования и его цель; 

- рассчитывать стоимость страховки жилья, имущества, автомобиля, жизни, здоровья с 

помощью калькулятора на сайте страховой компании; 

- находить актуальную информацию о страховых компаниях и их услугах; 

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

- описывать особые жизненные ситуации, которые могут приводить к снижению 

благосостояния семьи; 

- объяснять, как сбережение и страхование могут смягчить последствия особых 

жизненных ситуаций; 

- объяснять, что такое страхование и для чего оно необходимо; 

- описывать виды страхования; 

- приводить примеры добровольного страхования и указывать примерную стоимость 

страховки; 

- высчитывать долю годовых страховочных выплат в семейном бюджете. 

Повышенный уровень 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать и понимать причинно-следственные связи между особыми жизненными 

ситуациями и изменением благосостояния семьи; 

• оценивать финансовые преимущества использования страхования для сокращения 

финансовых потерь. 

Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 Тема Кол-во 

часов 

 Введение в курс «Финансовая грамотность»  4 

1 Почему важно развивать свою финансовую 

грамотность 

 

1 

2 От чего зависит благосостояние семьи 

 

1 

3 Учимся оценивать финансовое поведение людей 

 

1 

4 Учимся оценивать своё финансовое поведение 

 

1 

 Модуль 1. Доходы и расходы семьи  

 

18 

5 Деньги: что это такое 1 

6 Роль денег в нашей жизни. Современные деньги в 

России 

 

7 Как умно управлять своими деньгами. 1 

8 Учебные мини-проекты «Деньги» 1 

9 Из чего складываются доходы семьи 1 



10 Учимся считать семейные доходы 1 

11 Исследуем доходы семьи 1 

12 Учебные мини-проекты «Доходы семьи» 1 

13 Как появляются расходы семьи 1 

14 Учимся считать семейные расходы 1 

15 Исследуем расходы семьи 1 

16 Ресурсосбережение основа финансового 

благополучия. 

1 

17 Учебные мини-проекты «Расходы семьи» 1 

18 Как сформировать семейный бюджет 

 

1 

19 Ролевая игра «Семейный совет по составлению 

бюджета» 

1 

20 Учебные мини-проекты «Семейный бюджет» 

 

1 

21 Обобщение результатов изучения Модуля 1. 

Выполнение тренировочных заданий, проведение 

контроля 

1 

22 Презентация портфолио «Доходы и расходы семьи» 

 

1 

 Модуль 2.  Риски потери денег и имущества и как 

человек может от этого защититься 

11 

23 Почему возникают риски потери денег и имущества 

и как от этого защититься 

 

1 

24 Что такое страхование и для чего оно необходимо 1 

25 Что и как можно страховать 1 

26 Ролевая игра «Страхование» 1 

27 Исследуем, что застраховано в семье и сколько это 

стоит 

1 

28 Как определить надёжность страховых компаний 

 

1 

29 Как работает страховая компания 1 

30 Страховой рынок современной России 1 

31 Учебные мини-проекты «Страхование» 

 

1 

 Обобщение результатов изучения Модуля 2. 

Выполнение тренировочных заданий, проведение 

контроля 

1 

32 Презентация портфолио «Риски потери денег и 

имущества и как человек может от этого 

защититься» 

1 

33 Выставка портфолио 

 

1 

34 Резервные часы 1 
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Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

7 КЛАСС 



МОДУЛЬ 3. ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО: как они взаимодействуют 

Базовые понятия: налог, налоговая инспекция, подоходный налог, налоговая ставка, налог 

на прибыль, физические лица, социальное пособие, пособие по безработице, пенсия, 

стипендия. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание сущности налогов, определение их роли в жизни общества; 

• осознание необходимости уплаты налогов как важной составляющей благосостояния 

общества и государства; 

• оценивание социальных пособий как помощи государства гражданам в сложных 

жизненных ситуациях. 

Базовый уровень 

Обучающийся научится: 

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД): 

- различать прямые и косвенные налоги; 

- считать сумму налога; 

- проверять на сайте Федеральной налоговой службы наличие налоговой задолженности 

членов семьи; 

- высчитывать долю годовых налоговых выплат в семейном бюджете; 

- находить нужную информацию на социальных порталах; 

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

- объяснять, что такое налоги и почему их нужно платить; 

- называть основные налоги в Российской Федерации (подоходный налог, налог на 

прибыль, косвенные налоги); 

- приводить примеры налогов, которые выплачиваются семьей, и указывать их примерную 

величину; 

- перечислять условия получения различных видов социальных пособий в Российской 

Федерации; 

- называть виды социальных пособий и указывать их примерную величину; 

- приводить примеры выплат различных видов социальных пособий; 

- высчитывать долю социальных пособий в доходах семейного бюджета. 

Повышенный уровень 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно устанавливать (понимать) причинно-следственные связи между уплатой 

налогов и созданием общественных благ; 

• рассчитывать величину подоходного налога и НДС; 



• оценивать условия и возможности использования социальных пособий в определённых 

жизненных ситуациях. 

МОДУЛЬ 4. Услуги финансовых организаций и собственный бизнес 

Базовые понятия: банки, вклады (депозиты), процентная ставка, страхование вкладов, 

Агентство по страхованию вкладов, кредит, залог, бизнес, малый бизнес, бизнес-план, 

бизнес-инкубатор, валюта, валютный курс, обменный пункт, валютный вклад. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание значения банковских услуг для увеличения (сохранения) семейных доходов и 

смягчения последствий сложных жизненных ситуаций; 

• осознание факта: ответственность за выбор и использование услуг банка несёт 

потребитель этих услуг; 

• осознание факта: ответственность за все финансовые риски несёт владелец бизнеса; 

• понимание преимуществ и рисков предпринимательской деятельности; 

• понимание, что всё в современном мире взаимосвязано и изменение валютного курса 

может отразиться на экономике страны и бюджете семьи. 

Базовый уровень 

Обучающийся научится: 

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД): 

- отличать инвестирование от сбережения и кредитования; 

- знать свои основные права и обязанности как потребителя; 

- находить актуальную информацию об услугах банков; 

- пользоваться пластиковой картой в банкомате; 

- считать проценты по вкладам (кредитам) на простых примерах; 

- планировать (4-5 шагов) свою самостоятельную деятельность; 

- сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса; 

- находить и анализировать информацию о курсе валют; 

- проводить простые расчёты с использованием валютного курса. 

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

- перечислять основные банковские услуги (сбережения, вклад, кредит, инвестиции); 

- объяснять, как можно пользоваться основными банковскими услугами для увеличения 

(сохранения) доходов семьи; 

- объяснять, чем труд наёмного работника отличается от труда бизнесмена; 

- называть необходимые условия для открытия своей фирмы; 

- объяснять причины существования различных валют; 



- называть основные мировые валюты и страны их использования; 

- объяснять, что такое валютный курс и как находить информацию об изменениях курса 

валют. 

Повышенный уровень 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соотносить рискованность использования финансовых операций и их доходность; 

• сравнивать различные финансовые предложения; 

• оценивать финансовые преимущества использования услуг банков для увеличения и/или 

сохранения семейных доходов; 

• брать на себя ответственность; 

• оценивать возможности и финансовые преимущества создания и/или ведения семейного 

бизнеса. 

• оценивать финансовые преимущества использования валютного курса для увеличения 

и/или сохранения семейных доходов. 

Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 Тема Кол-во 

часов 

 Модуль 3. Человек и государство: как они 

взаимодействуют  

 

16 

1 Могут ли люди быть финансово независимыми от 

государства 

 

1 

2 Что такое налоги и почему их надо платить 

 

1 

3 Какие бывают налоги 1 

4 Учимся считать налоги 1 

5 Ролевая игра «Считаем налоги семьи» 

 

1 

6 Сравниваем налоги граждан разных стран 

 

1 

7 Исследуем, какие налоги платит семья и что 

получает от государства 

1 

8 Как работает налоговая служба 1 

9 Учебные мини-проекты «Налоги» 1 

10 Что такое социальные пособия и какие они бывают 

 

1 

11 Учимся находить информацию на сайте Фонда 

социального страхования РФ 

 

1 

12 Ролевая игра «Оформляем социальное пособие» 1 

13 Исследуем, какие социальные пособия получают 

люди 

 

1 



14 Учебные мини-проекты «Социальные пособия» 

 

1 

15 Обобщение результатов изучения Модуля 3. 

Выполнение тренировочных заданий, проведение 

контроля 

1 

16 Презентация портфолио «Человек и государство: 

как они взаимодействуют» 

 

1 

 Модуль 4. Услуги финансовых организаций и 

собственный бизнес  

17 

17 Для чего нужны банки 1 

18 Почему хранить сбережения в банке выгоднее, чем 

дома 

1 

19 Какие бывают вклады 1 

20 Что такое кредиты и надо ли их брать 

 

1 

21 Изучаем сайт Центрального банка РФ 

 

1 

22 Исследуем, какими банковскими услугами 

пользуется семья 

 

1 

23 Как избежать финансовых потерь и увеличить 

доходы 

 

1 

24 Как работает банк 1 

25 Учебные мини-проекты «Банковские услуги для 

семьи» 

 

1 

26 Что мы знаем о бизнесе 1 

27 Как открыть фирму 1 

28 Для чего нужны бизнес-инкубаторы 1 

29 Ролевая игра «Открываем фирму» 1 

30 Что такое валюта и для чего она нужна 

 

1 

31 Учимся находить информацию о курсах валют и их 

изменениях 

 

1 

32 Обобщение результатов изучения Модуля 4. 

Выполнение тренировочных заданий, проведение 

контроля 

1 

33 Презентация портфолио «Услуги финансовых 

организаций и собственный бизнес» 

 

1 

34 Обобщение результатов изучения курса 

«Финансовая грамотность» 

 

1 
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Раздел 1. «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)» 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение обучающимися знаниями, 

различными видами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, 

умениями, различными видами деятельности значимо для социализации, 

мировоззренческого и духовного развития обучающихся, позволяющих им 

ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

Личностные результаты: 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты: 

• способность сознательно организовывать свою деятельность - учебную, общественную и 

др.; 

• овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, 

• активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в 

повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного 

общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия событий и явлений прошлого и современности; 

• способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

• овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её 

социальную принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и 

ориентироваться в ней; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмыслении жизни и деяний 

личностей, народов в истории своей страны и человечества в целом; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе 

обучающиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 



 
 
 

 Знание исторических фактов, работа с фактами: 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

• группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

Работа с историческими источниками: 

• читать историческую карту с опорой на легенду; ориентироваться по карте, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в 

разные эпохи, века, периоды; 

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания. 

Описание (реконструкция): 

• последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи 

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять 

описание исторических объектов, памятников. 

Анализ, объяснение: 

• различать факт (событие) и его описание 

• соотносить единичные исторические факты и общие явления 

• различать причину и следствие исторических событий и явлений 

• выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

• раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

• сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия 

 Работа с версиями, оценками 

• приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе 

• определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

• применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий 

• использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу 

диалога в поликультурной среде  

• способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятий 

по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история»: ИСТОРИЯ 

ДРЕВНЕГО МИРА. 5 класс 
 

Введение 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. 

Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. 



 
 
 

Счёт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура счёта 

времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением 

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). 

Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие 

люди -наши далёкие предки. Прародина человека. 

Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия 

труда и складывание опыта их изготовления. 

Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие 

человека -овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. 

Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Охота как основной способ добычи 

пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты 

древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество 

сородичей. 

Особенности совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение 

обязанностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. 

Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. 

Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни 

людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное 

дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 

племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные 

верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. 

От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. 

Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? 

Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение 

земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление 

городов, государств, письменности. 

Тема 3. Счёт лет в истории 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, которым 

мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. 

Наша эра. «Линия» времени как схема ориентировки в историческом времени. 

 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет 



 
 
 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. 

Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения 

земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого 

государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и 

обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В 

усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и 

его вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. 

Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 

Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города 

Древнего Египта -Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество 

жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и 

Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: 

мумия, гробница, саркофаг. Фараон - сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга 

мёртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных 

пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний 

вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах 

древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. 

Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния 

человека в 

скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в 

национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. 

Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские 

папирусы: верность традиции. Свиток папируса — древнеегипетская книга. Школа 

подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний (математика, астрономия). 

Изобретения инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, водяные часы, 

звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 

каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). 

Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 

клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. 

Схожесть хронологии возникновения государственности в Междуречье и Нильской 

долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной 

строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни 

от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы учёные. 

Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на 

глиняных табличках. Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо 

Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным 

в Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах 

Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 



 
 
 

талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о 

новых социальных группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, 

изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, 

Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский 

алфавит, легенды о финикийцах. 

Библейские  сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в 

преданиях еврейских племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль 

заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские 

мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт 

законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. 

Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: 

Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм 

Бога Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 

Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. 

Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских 

царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия — достойная столица 

ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг 

Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об 

ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. 

Персидский Царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь 

Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско 

персидского царя. Столица великой державы древности — город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд 

и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. 

Деревни среди джунглей. Освоение земель и развитие оросительного земледелия. 

Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказание 

о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд 

жертвоприношения богам: Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: 

варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская 

мудрость, знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение 

Индии царём Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, 

природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая 

добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных 

книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 

Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. 



 
 
 

Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные 

воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство в разрезе археологических находок и открытий. 

Кносский дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское могущество 

Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: 

Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура 

великанов». Каменные Львиные ворота. Обдик города-крепости: археологические находки 

и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. 

Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племён и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и 

«Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и 

сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. 

Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. 

Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их 

покровители. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о 

Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины 

с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт 

Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: 

садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском 

полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. 

Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства 

демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. 

Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении 

Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих 

законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. 

Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние 

власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения 

спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ 

голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая 

колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор 

места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного 

моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. 



 
 
 

Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге 

нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — 

город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. 

Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских 

игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. 

Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 

Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. 

Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о 

создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. 

Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла 

накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и 

афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной 

армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень 

Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. До н. Э. И расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 

полисах власти демоса — демократий. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. 

Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. 

Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 

Керамик - там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и 

чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора - главная площадь Афин. Из 

жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры 

храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование 

афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие 

учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения 

учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 

Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении 

трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана 

«Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н. 

э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного 

собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата 

работы на выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, 

Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в I в. до н.э. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа 

Греции -Македонского царства. Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение 

Македонии при царе Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние 

эллинской культуры. Аристотель — учитель Александра, сына македонского царя 

Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. 



 
 
 

Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. 

Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало отсчёта 

новой истории. Гибель Филиппа. Александр - царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и 

греков в Азию. Первые победы: Река Граник. 

Быстрая победа над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. 

Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. 

Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в 

Индию - начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в 

Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы Александра 

Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская – 

крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. 

Фаросский маяк - одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории 

древних библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх 

Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего 

Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней 

Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул - 

первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание 

Весты И Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. 

Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право 

вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. 

Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи - полноправные граждане Рима. 

Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в 

Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. 

Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим - сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген - преграда на пути к Сицилии. Карфаген - стратегический узел в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. 

Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при 

Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с 

Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над 

Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост 

Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. 

Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение 

Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон - автор сценария гибели Карфагена. 

Смерть Ганнибала. Средиземноморье - провинция Рима. 



 
 
 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима - главный источник 

рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском 

хозяйстве, в быту римлян. Раб - «говорящее орудие». Гладиаторские игры - любимое 

зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 

обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник 

бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. 

Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх - продолжатель дела брата. 

Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая 

победа восставших и Спартака над римским войском. 

Оформление армии восставших. Походы армии восставших рабов. Три победы 

восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского сената небывалым 

размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами под руководством 

Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба 

полководцев за единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, 

Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем 

власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны - опора Цезаря в его 

политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство 

заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в 

судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую 

провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и 

провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства 

в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона - римского философа. Поэма 

Вергилия «Энеида». 

 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских 

легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования 

германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ 

жизни и верования. Дороги Римской империи. 

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание 

культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение 

нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. 

Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» 

из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 

христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о 

Втором 

пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. 

Христиане - почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями 

христиан.  

Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». 



 
 
 

Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к 

обороне границ Римской империи. 

Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. 

Обустройство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица 

империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. 

Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. 

Обустройство повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и 

зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и 

варвары. Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за 

императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. 

Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление 

колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление 

влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы 

на Восток. Украшение новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных памятников 

Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 

государства. Наёмничество варваров в римскую армию. 

Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа императора 

над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом - вождём 

готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима 

вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного римского 

императора Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. 

Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в 

Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. 

Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской республики от 

государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история»: ИСТОРИЯ 

СРЕДНИХ ВЕКОВ. 6 класс 
 

Введение. Живое Средневековье 

Что изучает история Средних веков. Дискуссии ученых о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термина «Средневековье». 

Место истории Средних веков в истории человечества. Этапы развития эпохи 

Средневековья. Источники, по которым ученые изучают историю Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 

Древние германцы и Римская империя. Переселение германцев из Альп на 

территорию Римской империи. Расселение германцев в новых для них землях. Устройство 

германских деревень. Переход к оседлому образу жизни. Занятие и образ жизни 

германцев. Выделение знати и изменение отношений среди германцев. Верования 



 
 
 

германцев. Ослабление и падение римской империи. Падение Западной римской империи. 

Территории расселения германских союзов на бывшей территории Западной Римской 

империи. 

Королевство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. образование 

варварских государств. Франки. Хлодвиг. Складывание государства у франков. 

Сближение образа жизни и культур германцев и римлян. Налоги, суд и военная 

организация у франков. Складывание крупного землевладения и новых взаимоотношений 

у франков. Раздел Хлодвигом франкского королевства, Хлодвиг и церковь. Усобицы 

потомков Хлодвига. 

Образование государства пап римских – Папская область. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная 

раздробленность. 

Новый король и династия каролингов. Карл Великий. Папа римский и великий король 

франков. Внешняя политика Карла Великого. 

Образование и распад империи Карла Великого. Образование Лотарингии, Франции, 

Германии. Верденский договор. Структура франкского общества. Положение социальных 

слоев. 

Западная Европа IX-XI вв. Франция в IX-XI вв. слабость каролингов. Король и 

феодалы. Владения короля-его домен. 

Германия в IX-XI вв. внешняя опасность, как фактор усиления власти германского 

монарха. Венгры и германское государство. 

Англия в IX-XI вв. легенды и реальность о короле Артуре. Норманны и их образ жизни. 

Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. 

Проникновение норманнов в Средиземное море. Создание ими Сицилийского 

королевства. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Культура Западной Европы в раннее Средневековье. Утверждение 

христианства в раннее Средневековье. Мировоззрение средневекового 

европейца. Учение Пифагора. Уровень грамотности населения Европы. Вспышка 

Каролинского возрождения. Влияние античности на архитектуру. Открытие школ при 

монастырях. Семь свободных искусств. Обучение в средневековой школе. Развитие 

рукописного искусства. Появление новых жанров в литературе. Особенности 

национального эпоса. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв.. Византия при Юстиниане 

Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской 

империи – Византии. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский 

облик и характер нового государства. Константинополь – столица на перекрестке 

цивилизаций и торговых путей. Византия – единое монархическое государство. 

Император – правитель новой империи Византия при Юстиниане. Реформы Юстиниана. 

Военные походы. Расселение славян и арабов на территории. Византии. Борьба империи с 

внешними врагами. 

Культура Византии. Византия – наследница Античности и стран Востока. Рост 

потребности в грамотности и решение этого вопроса изменения в архитектуре. Изменение 

в значение храма. Появление и развитие иконописи. Византия – центр культуры 

Средневековья. Влияние Византии на культуру других стран. 

Образование славянского государства. Направления продвижения славян и 

территория их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. 

Управление и организация жизни славян. Вождь и дружина. Объединение славян. 

Образование государства у южных славян – Болгария. Соперничество Византии и 

Болгарии. Болгарское государство и его достижение. Славянские просветители Кирилл и 

Мефодий. Образование Киевской Руси. – государства Восточных славян. Образование 

Чехии и Польши. 



 
 
 

Тема 3. Арабы в VI-XI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 

Аравия – родина исламской религии. География, природные условия, образ жизни 

жителей Аравийского полуострова. Мухаммед – проповедник новой религии. 

Возникновение и распространение ислама. Образование Арабского государства. Семья и 

Коран. Влияние 

ислама на культуру народов, покоренных арабами. Арабский халифат. Халиф – 

заместитель пророка. Завоевательная политика Арабского халифата. 

Культура стран халифата. Арабский язык. Образование. Медресе – высшая 

мусульманская школа. Научные знания арабов. Архитектура. Мечеть. Значение культуры 

халифата. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне 

В рыцарском замке. Период расцвета и зрелости Средневековья. Установление 

феодальных отношений. Архитектура, устройство и значение рыцарского замка. Рыцарь. 

Кодекс чести рыцаря. 

Средневековая деревня и ее обитатели. Земля – феодальная собственность. 

Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. 

Зависимость и повинности крестьянства. Община, средневековая деревня. Натуральное 

хозяйство. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Формирование средневековых городов. Развитие ремесла. Обработка железа. 

Причины возникновения городов. Город – поселение земледельцев и торговцев. Сеньоры 

и город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый ремесленник. Объединение 

купцов. Развитие торговых отношений. Строительство дорог в Европе. Торговые пути. 

Ярмарки. Этапы появления банков. 

Горожане и их образ жизни. Особенности города. Управление городом. Городская 

знать. Структура и особенности жизни горожан. Обустройство средневекового города. 

Город – центр культуры. Университеты как явление городской среды. Развлечение 

горожан. 

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание 

трех сословий. Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Рост 

самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых  источников дохода. 

Усиление власти короля. Церковь – крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви. 

Разделение церквей. Ослабление власти и авторитета папы римского. Движение еретиков. 

Католическая церковь и еретики. 

Крестовые походы. Крестовые походы и крестоносцы. Цели участников 

Крестовых походов. Различия походов бедноты и феодалов. Последствия первого 

крестового похода. Значение и итоги крестовых походов. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV 

вв.) 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи французского 

государства. Объединение городов и крестьян-землевладельцев, части рыцарства вокруг 

короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. 

Борьба французского и английского королей за французские территории. Укрепление 

власти короля. Людовик IX Святой. Утверждение единой денежной системы. Рост 

международного престижа Франции. Франция – централизованное государство. 

Оформление сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Король Англии – Вильгельм 

Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к централизованному 



 
 
 

государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. 

Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей – 

конституция сословно-феодальной монархии. «Бешеный совет». Парламент – сословное 

собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины, повод. Готовность к войне, 

вооруженность армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение 

французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. Сражение при Азенкуре. Карл VII – новый 

король Франции. Партизанская война. Жанна д’Арк. Признание подвига национального 

геройства. Завершение Столетней войны. 

Крестьянские восстания во Франции и в Англии. «Черная смерть» и Столетняя 

война. Положение крестьян. Рост крестьянского недовольства. Жакерия во Франции: ее 

победы и последствия. Гильом Каль. Ухудшение положения английских крестьян. Джон 

Болл. Восстание Уота Тайлера в Англии. Итоги и значение восстания. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. 

Восстановление Франции. Усиление власти французского короля. Завершение 

объединения Франции. Установление единой власти во Франции. Последствия 

объединения Франции. Междоусобная война Белой и Алой розы в Англии итоги и 

последствия. Усилений власти английского короля. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Мусульманская Испания - процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия 

– многоцветие культур и переплетение религию многовековая Реконкиста Испании. 

Завоеванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского 

халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр европейской 

культуры и мусульманской Испании: расцвет и трагедия сословно – монархическое 

устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. 

Образование единого испанского государства. Изабелла и Фердинанд. 

Тема 8. Германия и Италия в XII – XV вв. 

Усиление власти князей в Германии. Подъем хозяйства в Германии. Причины 

сохранения раздробленности в Германии. Слабость королевской власти. Образование 

самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в 

Германии. Ослабление внутренних связей между княжествами. Усиление 

самостоятельности германских государств. Территориальные потери и 

приобретения Священной Римской империи. 

Расцвет итальянских городов. Расцвет торговли и итальянских городов. 

Завоеванная свобода. Коммуна – средневековая городская республика. Борьба городов с 

феодалами. Борьба светской и духовной властей как условие складывания 

западноевропейской демократии. Оформление тирании в ряде городов Италии. Тирания 

Медичи во Флоренции 

Тема 9. Славянские государства в Византии в XIV – XV вв. 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской 

империи. Экономический подъем чешского государства. Прага - столица империи. 

Население, церковь и власть. Антифеодальный настрой в обществе. Ян Гус – критик 

духовенства. Гуситское движение в Чехии. Итоги и последствия. 

Завоевание турками – османами Балканского полуострова. Балканские народы 

накануне завоеваний освобождение болгар от власти Византии. Усиление и распад 

Сербии. Вторжение турок в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Переименование 

Константинополя в Стамбул – столицу Османской империи. 

Тема 10. Культура Западной Европы в XI-XV вв. 

Образование и философия. Расширение границ мира средневекового человека. 

Рост его активности в освоении окружающего мира. Путешествие Марко Поло. 

Складывание центров перевода греческой литературы. Развитие светской культуры. 



 
 
 

Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов. Дискуссия о 

соотношении веры и разума в христианском учении. Логические рассуждения и 

оказательства как способ укрепления веры, познания Бога и мира. Спор между церковью и 

философами. Рационализм и мистицизм. Фома Аквинский – философ, соединивший веру 

и знание. Развитие знаний о природе. Опыт и наблюдение – методы познания природы в 

учении Роджера Бэкона. Роль философии в средневековую эпоху. 

Средневековая литература и искусство. Влияние развития образования на 

культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. 

Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская 

литература. Обращение к легендарному герою – королю 

Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». 

Влияние рыцарской литературы на развитие светской средневековой культуры. Влияние 

школьного и университетского образования на формирование городской культуры. 

Городская литература – литература, создаваемая на национальных языках. Ваганты. Данте 

Алигьери. Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. 

Архитектура. Образы средневекового изобразительного искусства – памятники церковной 

архитектуры. Романский и готический стили. 

Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая 

живопись. Книжная миниатюра. Фрески. 

Культура раннего Возрождения в Италии. Торговые связи итальянских городов 

со странами Европы и Востока. Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От 

«любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал 

универсального человека. Критика духовенства. Отказ от религиозного и аскетического 

мировоззрения. Воспитание нового человека. Роль самовоспитания в формировании 

человека. Первые гуманисты – Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы 

гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности 

человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии и 

химии, медицине. Усовершенствование водяного двигателя. 

Изобретение доменной печи. Совершенствование техники и приспособлений обработки 

металла. Начало производства огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. 

Дальнейшее развитие мореплавания и кораблестроения. Появление компаса и астролябии. 

Открытие Христофора Колумба. Начало Великих географических открытий. Изобретение 

книгопечатания Иоганном Гуттенбергом. Развитие грамотности и образования среди 

разных слоев населения. Распространение библиотек. Доступность печатной книги. 

Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Средневековый Китай. Империя Тан – единое государство. Император – «Сын 

неба». Население страны – подданные одного господина – императора. Внешняя 

политика. Образование крупных поместий. Развитие феодальных отношений. Социальное 

напряжение. Борьба за право на землю. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. 

Империя Сунн в период зрелого феодализма. Монгольская опасность. Завоевание Китая 

монголами. Приобретение независимости. Хозяйственный подъем. 

Индия. Государства и культура. Географическая и этническая разобщенности 

Индии. Культура – основа единства. Установлении феодальных отношений. Раджи. 

Особенности религии. Кастовое устройства общества. Междоусобные войны. Ослабление 

страны. Образование самостоятельных государств на территории страны. Хозяйство и 

богатства Индии. Наука. Обсерватории. Медицина. Архитектура, скульптура, живопись. 

Государства и народы доколумбовой Америки. Население и занятия жителей 

Северной и Южной Америки. Территория расселения. Образ жизни. Достижения в 

хозяйстве, изучение природы. Устройства общества. Города и культура. Уникальность 

культуры доколумбовой Америки. 



 
 
 

 Африка. Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, 

занятия, образ жизни народов Центральной Африки. 

Кочевники пустыни Сахара. Государства Африки, их устройство и культура. Культурное 

наследие народов Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки 

европейцами. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, 

традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Развитие 

политической системы феодального общества. Общая характеристика возникновения и 

становления феодальных отношений. Связь политической системы с собственностью на 

землю. Место церкви в феодальном государстве. Оформление основных черт и признаков 

демократии. Развитие и утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие 

географические открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового образа 

человека и отношений. 

 

 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история»: ИСТОРИЯ 

НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500-1800. 7 класс 

 
Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 

Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает 

новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот 

термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего 

мира, его устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную 

жизнь. Появление машинного производства. Новое время — эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 

стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных 

городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. 

Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 

представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в 

военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в 

мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания 

и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия - лидер исследования 

путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в 

Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре 

путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго 

Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо 

Магеллан. Земля - шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за 

золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. 

Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение 

старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых 

колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение 

индустриального и традиционного миров. 

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма 



 
 
 

в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. 

Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король 

- наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 

налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных 

национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. 

Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета 

Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития 

предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых 

центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и 

биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. 

Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма.  

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной 

структуре общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского 

общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда 

крестьянства Европы. Новое дворянство - джентри - и старое дворянство. Низшие слои 

населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы 

преодоления нищенства. Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты 

повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, голод и войны. Продолжительность 

жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. 

Революция в питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. 

Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. 

Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из 

Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об 

общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты»  

рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху 

Возрождения. Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её 

характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и 

искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям 

Шекспир и театр как школа формирования нового человека. Произведения и герои У. 

Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном 

искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и 

вклад в её развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. 

География и особенности искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства 

Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в 

портретах Альбрехта Дюрера. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие 

светской музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение 

музыки в одно из светских искусств. 

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в 

естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его 

проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. 

Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая 

Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его 

открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис 

Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. 



 
 
 

Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - основоположники философии Нового времени. Влияние 

научных открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих 

географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. 

Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация – борьба за переустройство 

церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия - 

родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов 

против индульгенций. «Спасение верой» - суть учения Мартина Лютера. Крестьянская 

война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — 

протестантский проповедник. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 

Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь 

Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения 

Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба 

католической церкви против еретических учений. Контрреформация: её идеологи и 

воплотители. Орден иезуитов и его создатель Игнатий Лойола. Цели, средства 

расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 

религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 

Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой 

век Елизаветы I - укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 

предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. 

Итоги правления королевы Елизаветы I 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 
Французы -кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и 

гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. 

Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля 

Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы 

абсолютизма во Франции. Франция - сильнейшее государство на европейском континенте. 

 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 

провинций. Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция 

и рождение свободной Республики Голландии. Особенности географического, 

экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Становление 

капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования 

протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм 

Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская 

уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика - самая 

экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни - Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской 

монархии. Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской 

монархией. Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ 

жизни. Единоличное правление короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и 

парламента. Начало революции - созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с 

парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кро вель и создание армии «нового 

образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание 

противостояния: казнь короля. Англия - республика. 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 

Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон 



 
 
 

Долгого парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской республики. 

Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация 

Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской 

монархии. «Habeas corpus act» - закон, утверждавший правила ареста и привлечения к 

суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития 

индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в 

Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление 

исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной 

политической системы: тори и виги. Англия - владычица морей. Начало и конец эпохи 

вигов. 

Международные отношения в XVI-XVIII вв. Причины международных 

конфликтов в Европе в XVI-XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и 

Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало 

войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. 

Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший полководец и создатель 

новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского 

мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. 

Общеевропейская война - Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный 

вопрос. Война за испанское наследство - война за династические интересы и за владение 

колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой 

французской революции на европейский международный процесс. 

 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований 

Великие просветители Европы. Просветители XVIII в. - продолжатели дела 

гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей 

свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс 

развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение 

Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. 

Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескьё: теория 

разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об 

общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: 

концепция о народном суверенитете, принципы равенства и свободы в программе 

преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в 

странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей 

просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом 

государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные 

возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи 

(буржуа) в художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему 

буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в 

творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. 

Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. 

Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: 

И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. 

Секуляризация культуры. 

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание 

новых отношений в английской деревне. Развитие капиталистического 

предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и 

особенности. Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение 

машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса 

Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного 



 
 
 

производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического 

общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в 

условиях капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих 

(луддизм). Цена технического прогресса. 

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской 

цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. 

Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование 

североамериканской нации. Конфликт с метрополией. Патриотические организации 

колонистов. 

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины 

войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. 

Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество 

принципов народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и 

создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение 

Войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные 

особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. 

Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 

североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских 

штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические 

изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 

буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её 

специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. 

Слабость власти Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка 

реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных 

штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, 

провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало 

революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность 

Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де 

Лафайет - герой Нового Света. 

Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на 

Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 

преобразования новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, 

Марат, Робеспьер: черты личности и особенности мировоззрения. Провозглашение 

республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. 

Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура 

и террор. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия 

Робеспьера - «якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с 

противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны 

Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. 

Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение 

Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной 

историографии  характере, социальной базе и итогах Великой французской революции. 

 



 
 
 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в разных 

цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. 

Религии Востока - путь самосовершенствования. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение 

традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих 

Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для 

всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, 

Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. 

Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи 

и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового 

времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

 

 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история»: ИСТОРИЯ 

НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800-1900. 8 класс 
 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. 
Модернизация - обновление, изменение традиционного общества за счёт заимствования 

системы ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа развития 

мира. Модернизация с позиции теории эшелонированного развития капитализма. 

Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, 

утверждение законности и прав человека, господство товарного производства и рыночных 

отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. 

Завершение промышленного переворота. 

Тема 1. Становление индустриального общества. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение 

промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. 

Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, 

связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. 

Развитие машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное 

строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль  Г. Форда. Дорожное 

строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата.  Ф. фон Цеппелин и 

его изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. Открытие электрической 

энергии и способы её использования. Революция в средствах связи. Развитие 

транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую 

экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение 

темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. 

Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение 

политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных 

классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. 

Средний класс. Пороки капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское 

движение. Человек в системе капиталистических отношений. 



 
 
 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. 
Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение 

периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое 

представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств 

связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. 

Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в 

области математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект 

научных открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. 

Роль учения Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. Микробиология. 

Достижения медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе. 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках 

новой картины мира. 

Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение 

«наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои 

Франции Э. Золя. Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в 

живописи. Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет 

истории французского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. 

Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света.  

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и 

государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного 

переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. 

Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. 

Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об 

устройстве и развитии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение 

ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

Тема 2. Строительство новой Европы 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи 

Наполеона. Венский конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. 

Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская 

империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны 

консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 

Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция 

и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. 

Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление 

союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский 

конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система 

международных отношений. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и 

социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение 

революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия — 

«мастерская мира». Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской 

империи. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому 

кризису. Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и 

политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой 

Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской 

династии. Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления 

лионских ткачей. Бланкизм.  Политический кризис накануне революции 1848 г. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный 

кризис и его последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа 



 
 
 

революции над Июльской монархией. Требование провозглашения республики. 

Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. 

Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй 

империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции. 

Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи. 

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба 

за объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую 

ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский 

парламент. Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её 

объединения. Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество 

Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких государств. Австро-прусская война. 

Сражение при Садове. Образование Северогерманского союза. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно 

Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и 

национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало 

революции. Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение 

итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. 

Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи 

Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и 

Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья 

республика во Франции и окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения 

Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в 

Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг 

парижан? 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе 

империи. Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. Ускорение 

темпов экономического развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и 

крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и 

внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового 

курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в 

стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место 

под солнцем». Национализм. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование - неотъемлемая 

часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского 

общества и правового государства. Особенности экономического развития 

Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая 

империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы 

во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по- 

английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для 

Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. 

От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. 

Борьба за республику. Третья республика и её политическое устройство. Демократические 

реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. 

Франция - колониальная империя. Первое светское государство среди европейских 

государств. Реваншизм и подготовка к войне. 



 
 
 

  Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. 

Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль 

государства в индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в 

Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость 

страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. 

Колониальные войны. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. 
Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. 

Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское 

соглашение: преобразование империи Габсбургов в двуединую монархию Австро-

Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». 

Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие 

национальных культур и самосознания народов. Начало промышленной революции. 

Внешняя политика. 

Тема 4. Две Америки 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США 

- страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки - увеличение 

потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие 

в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер - идеал американца. Плантаторский Юг. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало 

Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа 

северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. 

 США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого 

экономического развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и 

труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, 

финансовая олигархия. США - президентская республика. Структура неоднородного 

американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. 

Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового 

государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», 

«дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за 

его пределами. 

Латинская Америка в XIX - начале XX в.: время перемен. Патриотическое 

движение креолов. Национально- освободительная борьба народов Латинской Америки. 

Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование 

и особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» - 

полоса государственных переворотов и нестабильности. 

Инерционность развития экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). 

Особенности католичества в Латинской Америке. 

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 

интеграции стран Запада и Востока.  

Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». 
Китай: сопротивление реформам. Кризис традиционализма. Насильственное 

«открытие» Японии европейскими державами. Начало эры «просвещённого» правления. 

Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни 

общества. Поворот к национализму. Насильственное «открытие» Китая. Опиумные 

войны. Колонизация Китая европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение 

тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на 

модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй. Новый 

курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 



 
 
 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: 

континент в эпоху перемен. Индия - жемчужина британской короны. Влияние Ост-

Индской компании на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в 

Индии. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной 

структуры. Восстание сипаев (1857-1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). 

Балгангадхар Тилак. 

Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки 

европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные 

судьбы для африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская 

колонизация Африки. 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий 

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы 

европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта 

противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. 

Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание 

военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические 

войны. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского 

государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. 

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как 

фактор становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам 

личности. 

 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история»: НОВЕЙШАЯ 

ИСТОРИЯ. 9 класс 
 

Введение. Новейшая история - период двух эпох: 1890-1960 гг. и 1970-е гг. - 

настоящее время. Модернизация. 

 

РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX в. 

Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая 

промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и городского населения. 

Массовое производство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала. 

Концентрация банковского капитала. Формирование финансового капитала. 

Антимонопольная (антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление 

роли государства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. 

Социальные реформы. Милитаризация. 

Единство мира и экономика великих держав в начале XX в. Индустриализм и 

единство мира. Массовая миграция населения. Неравномерность экономического 

развития. Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Республиканские 

партии. Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее 

избирательное право. Политические партии и политическая борьба в начале 20в. 

Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. 

Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло. 

Рабочее движение. Либералы у власти. США. Великобритания. Германия. Франция. 

Италия. Национализм. 

«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. «Новый 

империализм». Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. 

Предпосылки Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-

прусский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. 

Окончательное формирование Антанты. 



 
 
 

Первая мировая война. 1914-1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. 
Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция. 

Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлиффена. Битва на 

Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская 

«мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на Сомме. Брусиловский прорыв. 

Ютландское сражение. Неограниченная подводная война. Внутреннее положение в 

воюющих странах. Военно-государственно-корпоративный капитализм. Революция 1917 

г. в России. Брестский мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Поражение 

Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой войны. 

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная 

конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 

1921-1922 гг. Договор четырёх держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. 

Непрочность сложившейся системы. 

Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 

1920-е гг. США и страны Европы. Последствия Первой мировой войны. Раскол в 

рабочем и социалистическом движении. Распад империй и образование новых государств. 

Революция в Германии в 1918-1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская 

революция. Венгерская революция. Образование Чехословакии. Образование Югославии. 

Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. 

Провозглашение независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских 

республик. 

Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. 

Экономическое восстановление. Международные отношения в 1920-е гг. США и страны 

Европы в 1920-е гг. США: процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской 

республики. Период Веймарской республики. Путчи и восстания. Великобритания: 

коалиционные правительства. Особенности политического процесса. Первое 

лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. 

Политическая неустойчивость. Национальный блок. Левый блок левых либералов и 

социалистов. Национальное единение. В поисках безопасности. 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Пути выхода. Особенности 

мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. Социальные последствия кризиса. 

Причины экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические 

режимы. Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы. 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в 

США. Политика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная 

политика. Массовые социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного 

движения. Социальные реформы «нового курса». Внешняя политика США. 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. 
Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя 

политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, 

Народный фронт. Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование 

антифашистского фронта. Деятельность правительства Народного фронта. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: 

фашизм и корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. 

Особенности итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя 

политика.  

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-

социализма. 



 
 
 

Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация экономики. Внешняя политика. 

Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. 

Победа Народного фронта. Гражданская война 1936-1939 гг. Испанский фашизм. 

Особенности франкизма. 

Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX в. 
Традиции и модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к 

модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазная революция 1911-1912 гг. 

Национальная великая революция 1920-х гг. Гражданская война 1928-1937 гг. Агрессия 

Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного 

сопротивления. 

Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития 

континента в XX в. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция. 

Культура и искусство первой половины XX в. Революция в естествознании. 

Особенности художественной культуры. Символизм. Литература. 

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской 

системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин — Рим — 

Токио».  Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной 

безопасности. 

Вторая мировая война. 1939-1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. 

Начало Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая 

Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой 

войны. Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом 

океане. Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение 

Сопротивления. Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. 

Берлинская операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. 

Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны. 

 

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX— НАЧАЛО XXI в. 

 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия 

Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. 

Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. 

«Холодная война». Военно-политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Организация Варшавского 

договора.  

Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970 гг. Особенности 

экономического восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой 

торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной 

Африке. Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная 

экономика. Массовое производство и массовое потребление. Государство благосостояния. 

Кризисы 1970-1980-х гг. Становление информационного общества. 
Экономические кризисы 1970-1980-х гг. Научно-техническая революция. Третья 

промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное (информационное) 

общество. 

Политическое развитие. Экономическая политика 1970-2000-х гг. Идейно-

политические течения и партии. Международное коммунистическое движение. 

Социалистический интернационал. Правый экстремизм. Национализм. Особенности 

политического развития в мире. Три волны демократизации в мире. Классификация групп 

современных государств. 

Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и 

социальные проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли 



 
 
 

и характера гражданского общества. Бурные 1960-е годы. Новые левые движения 

молодёжи и студентов. Движение гражданских инициатив. Экологическое движение. 

Национальные, этнические и лингвистические движения. Обновленческий процесс в 

церкви. 

Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». 

Рейган и рейганомика. Дж. Буш- старший. «Третий путь» Б. Клинтона. Дж. Буш-младший. 

Внешняя политика. Президент Б. Обама. 

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная 

революция М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. Этнические проблемы. Конституционная 

реформа. Внешняя политика Великобритании. Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона. 

Франция. Временный режим (1944-1946). Четвёртая республика (1946-1958). 

Пятая республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи 

голлизма. Внешняя политика. 

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое 

чудо». Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней 

партийной системы. Правительство С. Берлускони. 

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945-

1949). Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое 

развитие ФРГ в 1949—1990 гг. Гельмут Коль. Социальное рыночное хозяйство. 

Экономическое и политическое развитие ГДР в 1949-1990 гг. Строительство основ 

социализма в ГДР. Кризис режима. «Бархатная революция» в ГДР. Объединённая 

Германия в 1990-е гг. Развитие объединённой Германии. Социал-демократы и «зелёные». 

Г. Шрёдер. «Большая коалиция» и правительство А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 
1945-2007 гг. Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты 

строительства социализма. Кризис тоталитарного социализма. Революции 1989-1991 гг. 

Реформы в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Основные направления 

социально-экономических преобразований. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой 

терапии». Аграрный сектор. Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны 

ЦВЕ и Европейский союз. 

Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI в. Национал-

реформизм и модернизация 1940-1950-х гг. Латинская Америка в 1970-2000 гг. 

Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей 

развития. Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая 

модель. «Арабская весна». Япония. Китай. Гражданская война и победа народной 

революции 1946-1949 гг. Выбор пути развития (1949-1957). Попытка реализации 

маоистской утопии (1957-1976). Культурная революция (1966-1976). Китай в эпоху 

реформ и модернизации. Индия: преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. 

Реакция на реформы и современные проблемы Индии. 

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке 

(1960-1970). Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству 

в Европе. Движение Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е 

гг. Международные и региональные конфликты. Ирано-иракская война (1980-1988). 

Агрессия Ирака против Кувейта. Роль Организации Объединённых Наций. 

Западноевропейская интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и 

трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

Культура второй половины XX - начала XXI в. Наука и общественная мысль. 

Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. 

Гиперреализм. Концептуализм. 



 
 
 

Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. 

Постмодернизм. 1970-2000 гг. Интернет и становление 

глобального информационного пространства. Последствия становления единого 

информационного пространства. На пути к новому объединению мира. На пути к 

формированию новых ценностей. Общая характеристика постмодернизма. 

Постмодернизм в архитектуре (1970-2000). Постмодернизм в кино (1960-2000). 

Постмодернизм в литературе (1960-2000). 

Глобализация в конце XX - начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль 

государства в условиях глобализации. 

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. 

Проблема преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. 

Демографические проблемы. Проблемы глобализации 

 

Раздел 3 «Тематическое планирование» 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА. 5 КЛАСС 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во часов 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

1 Введение. Что изучает наука история. Источники исторических 

знаний 

1 

Раздел I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (7 ч) 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч) 

2 Древнейшие люди. Историческая карта 1 

3 Родовые общины охотников и собирателей.  1 

4 Возникновение искусства и религии. 1 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3 ч) 

5 Возникновение земледелие и скотоводства 1 

6 Появление неравенства и знати. 1 

7 Повторительно-обобщающий урок «Значение эпохи 

первобытности для человечества»  

1 

Тема 3. Счёт лет в истории (1 ч) 

8 Измерение времени по годам 1 

Раздел II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (20 ч) 

Тема 4. Древний Египет (8 ч) 

9 Государство на берегах Нила 1 

10 Как жили земледельцы и ремесленники.  1 

11 Жизнь египетского вельможи. 1 

12 Военные походы фараонов.  1 

13 Религия древних египтян 1 

14 Искусство древних египтян. 1 

15 Письменность и знания древних е египтян. 1 

16 Повторительно-обобщающий урок «Достижения древних 

египтян». 

1 

Тема 5. Западная Азия в древности (7 ч) 

17 Древнее Двуречье. 1 

18 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 1 

19 Финикийские мореплаватели 1 



 
 
 

20 Библейская сказания 1 

21 Древнееврейское царство. 1 

22 Ассирийская держава. 1 

23 Персидская держава «царя царей». 1 

Тема 6. Индия и Китай в древности (5 ч) 

24 Природа и люди  Древней Индии. 1 

25 Индийские касты 1 

26 Чему учил китайский мудрец Конфуций. 1 

27 Первый властелин единого Китая 1 

28 Повторительно-обобщающий урок «Вклад народов Древнего 

Востока в мировую историю и  культуру» 

1 

Раздел III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (21 ч) 

Тема 7. Древнейшая Греция (5 ч) 

29 Греки и критяне 1 

30 Микены и Троя 1 

31 Поэма Гомера «Илиада» 1 

32 Поэма Гомера «Одиссея» 1 

33   

 Религия древних греков 1 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч) 

34 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. 1 

35 Зарождение демократии в Афинах. 1 

36 Древняя Спарта. 1 

37 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. 1 

38 Олимпийские игры в древности. 1 

39 Победа греков над персами в Марафонской битве. 1 

40 Нашествие персидских войск на Элладу. 1 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии (5 ч) 

41 В гаванях афинского порта Пирей 1 

42 В городе богини Афины 1 

43 В афинских школах и гимнасиях. 1 

44 В театре Диониса. 1 

45 Афинская демократия при Перикле. 1 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. (4 ч) 

46 Города Эллады подчиняются Македонии 1 

47 Поход Александра Македонского на Восток 1 

48 В Александрии Египетской. 1 

49 Повторительно-обобщающий урок «Вклад древних эллинов в 

мировую культуру» 

1 

Раздел IV. ДРЕВНИЙ РИМ (17 ч) 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч) 

50 Древнейший Рим 1 

51 Завоевание Римом Италии. 1 

52 Устройство Римской республики. 1 

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч) 

53 Вторая война Рима с Карфагеном 1 

54 Установление господства Рима во всем 

Восточном  Средиземноморье. 

1 

55 Рабство в Древнем Риме. 1 



 
 
 

Тема 13. Гражданские войны в Риме (4 ч) 

56 Земельный закон братьев  Гракхов. 1 

57 Восстание Спартака. 1 

58 Единовластие Цезаря. 1 

59 Установление империи. 1 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры (5 ч) 

60 Соседи Римской империи. 1 

61 Рим при императоре Нероне. 1 

62 Первые христиане и их учение. 1 

63 Расцвет Римской империи во II в 1 

64 «Вечный город» во времена империи и его жители. 1 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (2 ч) 

65 Римская империя при Константине 1 

66 Взятие Рима варварами. 1 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (2 ч) 

67 

68 

Повторительно-обобщающие уроки по курсу «История 

Древнего 

Мира»- Признаки цивилизации Греции и Рима. 

2 

69

70 

Резерв 2 

 

 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 6 КЛАСС 

№ 

п/п 
Раздел. 

Тема урока 
Количество 

часов 
 

 
ВВЕДЕНИЕ (1 ч)   

1. Введение. Живое Средневековье. 1  

  
Тема 1. Становление средневековой Европы (VI–XI вв.) (4 ч) 

 

 

2 Образование варварских королевств. Государство франков и 

христианская церковь в VI–VIII вв. 

1  

3 Возникновение и распад империи Карла Великого 1  

4 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. 1  

5 Англия в раннее Средневековье 1  

 Византийская империя и славяне в VI – XI вв. (2 ч)  

6 Византийская империя при Юстиниане. Борьба империи с 

внешними врагами. Культура Византии 
1  

7 Образование славянских государств 1  

 Арабы в VI - XI  вв. (2 ч)  

9 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 1  

10 Культура стран халифата. 1  

 Феодалы и крестьяне (2 ч)  

11 Средневековая деревня и ее обитатели. 1  



 
 
 

12 В рыцарском замке. 1  

 Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 ч)  

13  Формирование средневековых городов. Горожане и их образ 

жизни. 
1  

14 Торговля в Средние века. 1  

 Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы (2 ч)  

15 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 1  

16 Крестовые походы 1  

 Образование централизованных государств  в Западной Европе в XI-XV вв. (6 ч)  

17  Как происходило объединение Франции. 1  

18 Что англичане считают началом своих свобод. 1  

19 Столетняя война. 1  

20 Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и 

Англии. 
1  

21  Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. 
1  

22 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в 

XII-XV веках.  Расцвет торговли и  итальянских городов. 
1  

 Славянские государства и Византия в XIV-XV веках (2 ч)  

23 Гуситское движение в Чехии 1  

24  Завоевание турками - османами Балканского полуострова 1  

 Культура Западной Европы в Средние века (3 ч)  

25  Образование и философия. Средневековая литература. 1  

26 Средневековое искусство. Культура Раннего Возрождения в 

Италии. Научные открытия и изобретения. 
2  

 

 Народы  Азии, Америки и Африки  в Средние века (2 ч)  

27 Средневековая Азия,   Индия, Китай, Япония. 1  

28 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 1  

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 ч)  

30 Повторительно-обобщающий урок по курсу «История Средних 

веков» 

1  

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800. 7 КЛАСС 



 
 
 

 

№п/п Раздел. 

Тема урока 

Количество 

часов 

 

 

  История Нового времени 1500-1800 гг. 26 часов  

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация (12 ч ) 

 

1 
Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические 

открытия и выход к Мировому океану. 

1  

2. Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия.  

1  

3. Усиление королевской власти в XVI –XVII вв. Абсолютизм в 

Европе. 

1  

4. Дух предпринимательства преобразует экономику. 1  

5. Европейское население и основные черты повседневной 

жизни. 

1  

6. Великие гуманисты Европы. 1  

7. Мир художественной культуры Возрождения 1  

8. Рождение новой европейской науки. 1  

9. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 1  

10.  Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 1  

11. Королевская власть и Реформация в Англии 1  

12. Религиозные войны  и абсолютная  монархия во Франции. 1  

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях) (3 ч)  

 

13. Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 

Соединённых провинций. 

1  

14. Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии 

1  

15. Международные отношения в XVI – XVIII вв., 1  

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований (8 ч)  

16. Великие просветители Европы. 1  

17. Мир художественной культуры Просвещения. 1  

18. На пути к индустриальной эре 1  

19. Английские колонии в Северной Америке. 1  



 
 
 

20. Война за независимость. Создание США. 1  

21. Франция в середине XVIII века. Причины и начало Великой 

французской революции. 

1  

22. Французская революция. От монархии к республике. 1  

23. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 

18 брюмера Наполеона Бонапарта 

1  

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2 ч)  

24. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего 

Нового времени. 

1  

25. Государства Востока.  Начало Европейской колонизации. 1  

 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 ч)  

 

26. Повторительно-обобщающий урок по курсу «История Нового 

времени. 1500–1800» 

1  

 

 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800-1900. 8 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Раздел. 

Тема урока 
Количество 

часов 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

 
Раздел I. Новое время. Конец XVIII – XIX вв. 26 

1.  Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному 1 

Тема 1. Становление индустриального общества (6 ч) 

2.  Индустриальная революция: достижения и проблемы. 1 
  

3.  Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. 1 

4.  Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность. 
1 

5.  Наука: создание научной картины мира 1 

6.  XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство 

в поисках новой картины мира. 
1 

7. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть 

общество и государство.  

1 

Тема 2. Строительство новой Европы (7 ч) 

8.  Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром 

империи Наполеона. Венский конгресс. 

1 

9. Великобритания: сложный путь к величию и процветанию.  1 

10.  Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к 

политическому кризису.  

1 

11.  Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. 1 



 
 
 

12.  Германия: на пути к единству 1 

13.  «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 1 

14.  Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна 1 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества (5 ч) 

15.  Германская империя: борьба за «место под солнцем».  1 

16.   Великобритания: конец Викторианской эпохи.  1 

17.  Франция: Третья республика. 1 

18.  Италия: время реформ и колониальных захватов. 1 

19.   От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из 

кризиса. 
1 

Тема 4. Две Америки (3 ч) 

20.   США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики. 

1 

21.  США: империализм и вступление в мировую политику.  1 

22.  Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. 1 

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (2 ч) 

23.   Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная 

техника». Китай: сопротивление реформам.  

1 

24.   Индия: насильственное разрушение традиционного общества. 

Африка: континент в эпоху перемен. 

1 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий (1 ч) 

25.  
Международные отношения: дипломатия или войны? 

1 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 ч) 

26.   Повторительно-обобщающий урок по курсу «История Нового 

времени. 1800-1900». 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. 9 КЛАСС 

 

№ Тема урока Кол-во часов 



 
 
 

п/

п 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

1 Введение. Новейшая история: понятие и периодизация 1 

Раздел I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX в. (16 ч) 

2 Индустриальное общество в начале XX в.  1 

3 Политическое развитие в начале XX в. 1 

4 «Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. 1 

5 Первая мировая война. 1914–1918 гг. Версальско-

Вашингтонская система. 

2 

6 Последствия войны: революции и распад империй. 

Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. 

1 

7 Мировой экономический кризис 1929 –1933 гг. Пути выхода. 1 

8 США: «новый курс» Ф. Рузвельта. 1 

9 Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, 

Франция. 

1 

10 Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. 2 

11 Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой 

половине XX в 

 

12 Культура и искусство первой половины XX в.  

13 Международные отношения в 1930-е гг.  

14 Вторая мировая война. 1939–1945 гг.  

Раздел II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX – НАЧАЛО XXI в. 

(16 ч) 

15 Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной 

войны» 

 

16 Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 1970 гг. 1 

17 Кризисы 1970–1980-х гг. Становление информационного 

общества. 

1 

18 Политическое развитие.  1 

19 Гражданское общество. Социальные движения.  1 

20 Соединённые Штаты Америки. 1 

21 Великобритания. 1 

22 Франция. 1 

23 Италия. 1 

24 Германия: раскол и объединение. 1 

25 Преобразования и революции в странах Центральной и 

Восточной Европы. 1945–2007 гг. 

1 

26 Латинская Америка во второй половине XX – начале XXI в.  1 

27 Страны Азии и Африки в современном мире. 1 

28 Международные отношения 1 

29 Культура второй половины XX – начала XXI в. 1 

30 Глобализация в конце XX–начале XXI в. 1 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 ч) 

31 Заключение. Глобальные проблемы современности. 1 
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                 Раздел 1 «Планируемые результаты освоение учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля)»: 
 

– результаты освоения рабочей программы. 

    

Обучающиеся 5 класса овладеют: 

 1. основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов социальной и природной среды, навыками созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности; 

2. умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и 

поделочных материалов; 

3. умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения 

работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с 

использованием компьютера; 

4. навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, 

проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера; 

5. навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

6. навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и 

правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

7. навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

8. умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 

продукты с использованием освоенных технологий; 

9. умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми 

различными массовыми профессиями к личным качествам человека. 

В результате изучения технологии,  обучающиеся 5 класса получат возможность 

научиться: 

1. с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 

культурой производства; 

2.функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

3.элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской 

деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 



4. экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями 

применения технологий; 

5. производительностью труда, реализацией продукции; 

6. устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, 

приборов, аппаратов, станков, машин); 

7. предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, 

дизайном, проектом, конструкцией; 

8. методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на 

производстве; 

9. информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными 

технологиями; 

Предметными результатами  освоения курса «Технология» в 5 класс являются: 

В познавательной сфере: 

-распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

- владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

- применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

-владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

- подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

-проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

-соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обучающиеся должны знать: 

- о роли техники и технологии в нем; 

-уметь объяснять объекты и процессы окружающей природы, использовать для этого 

технологические знания; 

-формировать толерантного отношения и экологического поведение  в быту  и трудовой 

деятельности; 

-формировать у учащихся систему социальных ценностей: значимость прикладного 

знания для каждого человека, отношение к технологии, как возможной области будущей 

практической деятельности; 

-приобретение опыта творческой деятельности  и приобретение навыков, составляющих 

основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности; 

-формирование  базовых трудовых навыков ручного и умственного труда;  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

-алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

-виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

-выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

-  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

- объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

-диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям; 

- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 



  

Познавательные УУД 

-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества, 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда, классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства, ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ практико-исследовательской деятельности, 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя, объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

-уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта, распознание видов и 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах, оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование 

учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

-овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач, применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности, применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико- 

технологических задач, овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства.  

Коммуникативные УУД: 

-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности, действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия, устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения, определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации, 



интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора, 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач, овладение устной и письменной речью, построение монологического контекстных 

высказываний, публичная презентация и защита проекта изделий, продукта труда или 

услуги. 

  Личностными результатами  обучения основной школы курса «Технология» являются: 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

-выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

-развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

-овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

-самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

-планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

-осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

-бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

-готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

-проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Личностные результаты обучения: 

 формирование ответственного отношения к обучению, к труду; 

 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры. 

 
 

 – виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды деятельности 

учащихся, направленные на достижения результата: 

 упражнения; 

 практическая работа; 

 лабораторно-практическая работа; 

 проектная деятельность. 

 

   

 



 – организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся:  

 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

 Проектная деятельность по темам: 

1. «Интерьер жилого помещения»2. «Способы ухода за напольными покрытиями 

лакированной и мягкой мебелью» 3.«Технология ухода за кухней» 4. «Дизайн 

приусадебного участка»5. « Посадка лучших растений нашего края»   

6.«Контрольно-измерительные и разметочные инструменты»  7. «Технологическая 

карта и ее назначение» 

8. «Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и древесных ма-

териалов» 9. «Профессии, связанные с добычей и производством металлов» 10. «Про-

фессии, связанные с производством древесины» 

 

 

Раздел 2  

 

Содержание учебного курса 

 

1. С/х труд (осенние работы) – 7ч  

Теоретические  сведения  по разделу№1: 

Сельскохозяйственный труд (осенние работы) 

 

 Знакомство с пришкольным участком. Правила техники безопасности и работы на нём.  

Сбор семян цветочных культур. Уборка и учет урожая. Подготовка участка к осенней 

основной обработке почвы.  Очистка почвы от растительных остатков. Уборка участка от 

сухих листьев и веток. Понятие «система обработки почвы». Основная обработка почвы. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана работ на приусадебном 

участке. Сбор и подсчёт семян.  Проектирование с помощью ПК системы обработки почвы .  

      Межпредметные связи: экология, ИЗО. 

 

Предметные результаты освоения раздела рабочей программы. 

Обучающиеся должны знать: 

оценивание своей способности и готовности к труд; 

 санитарно-гигиенические, эстетические требования к приусадебному участку; 

Обучающиеся должны уметь: 

находить и представлять информацию об устройстве современного приусадебного 

участка, планировать  с помощью шаблонов и ПК работу с почвой;   

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи; 

 использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

 узнавать изучаемые объекты. 

 умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении; 



Личностные результаты обучения: 

 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 

 

 

 

2. Что такое творческий проект - 1ч 

Теоретические  сведения  по разделу №2 

 

Создание творческого проекта. Установка сроков реализации. Этапы выполнения 

творческого проекта. Поведение итогов и получения результата проектной и практической 

деятельности.  

Лабораторно-практические и практические работы: 

 Выбор тем проектов, определение целей и задач , обработка сведений по проектам, показ 

итогов ( работ) по темам проектов.  

           Межпредметные связи: экология, ИЗО, математика, химия. 

          Предметные результаты обучения: 

 Развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации; 

          Метапредметные результаты обучения: 

      Алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой  деятельности;  

               Личностные результаты обучения: 

          Формирование целостного мировоззрения; 

 

  

Раздел №3   

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов - 6ч 

   Теоретические  сведения  по разделу №3 

 

Правила внутреннего распорядка, правила ТБ, правила ПБ в кабинете технологии. 

Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, свойства и области 

применения. Пороки древесины. Профессии, связанные с производством древесины и 

древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Распознавание древесины и 

древесных материалов. Выявление природных пороков в материалах и заготовках. 

Понятия «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольное проецирование (на одну, две и три плоскости). Технологи-

ческая карта и ее назначение. Использование ЭВМ для подготовки графической 

документации. Чтение и выполнение технических рисунков. Определение последова-

тельности изготовления изделий. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов для изготовления изделий из древесины. Ознакомление с видами и 

способами применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. Правила безопасности труда при работе 

ручными столярными инструментами. Организация рабочего места столяра. Соблюдение 

правил безопасности труда при использовании ручного инструмента и оборудования 



верстака. Уборка рабочего места. Основные технологические операции ручной обработки 

древесины и древесных материалов, особенности их выполнения: разметка, пиление, 

долбление, сверление; столярная и декоративная отделка деталей и изделий.  

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструментами, 

приспособлениями. Защитная и декоративная отделка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Практическое применение древесины  на уроках технологии. Работа по чертежам  , 

изготовление различных предметов из древесины, соблюдение техники  безопасности  на 

уроках технологии ,  умение работать с различным оборудованием. 

Межпредметные связи:  алгебра, геометрия, черчение, ИЗО 

Предметные результаты обучения: 

-Осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

Метапредметные результаты обучения:  

 -Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества. 

- Самостоятельное определение цели своего обучения; 

           -Алгоритмизированное планирование процесса познавательно- 

                     трудовой деятельности. 

 Личностные результаты обучения: 

 -Овладение элементами организации умственного и физического труда; 

-Формирование способности к саморазвитию и самообразованию; 

-Проявление познавательной активности;  

- Формирование целостного мировоззрения; 

4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов - 2ч 

 Теоретические сведения по разделу №4 

Выпиливание лобзиком. Организация рабочего места. Технология выжигания по дереву. 

Правила безопасности на практических занятиях. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Технология применения инструмента лобзика, правила безопасности на практических 

занятиях. Правила работы  и дисциплина на рабочем месте по время работы  с 

инструментами для выжигания.  Совершенствование и отработка навыков  на практике. 

Межпредметные связи: экология, ИЗО, математика, черчение. 

 

Предметные результаты обучения: 

-Развитие моторики и координации движений рук при работе с ручным инструментом; 



- Самостоятельное определение цели своего обучения; 

-Осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

- Осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

Метапредметные результаты обучения:  

        -Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества; 

       

- Алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 Личностные результаты обучения:  

 

- Проявление познавательной активности; 

- Формирование целостного мировоззрения; 

- Формирование способности к саморазвитию и самообразованию; 

 

5. Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных  

                   материалов     - 9ч 

   Теоретические  сведения  по разделу №5 

 

Черные и цветные металлы. Виды, способы получения и обработки отливок из металла, 

проката. Виды, свойства и способы получения искусственных материалов.  Профессии, 

связанные с добычей и производством металлов. Распознавание видов металлов и ис-

кусственных материалов. Особенности графических изображений деталей и изделий из 

различных материалов. Контрольно-измерительные и разметочные инструменты, при-

меняемые при работе с металлами и искусственными материалами. Чтение технических 

рисунков, эскизов и чертежей деталей и изделий из тонколистового металла, прово-

локи и искусственных материалов Слесарный верстак и его назначение. Устройство 

слесарных тисков. Ручные инструменты и приспособления для обработки металлов и 

искусственных материалов, их назначение и способы применения. Основные 

технологические операции обработки металлов ручными инструментами, спецификация 

инструментов, особенности выполнения работ.  Организация рабочего места. 

Соблюдение правил безопасности труда. Уборка рабочего места. Способы 

механической, химической и декоративной лакокрасочной защиты и отделки 

поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Изготовление деталей 

по чертежу и технологической карте. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Защитная и декоративная отделка изделия. Понятие о машинах и 

механизмах. Сверлильный станок: устройство, назначение. Организация рабочего 

места для работы на сверлильном станке. Приемы работы на сверлильном станке. 

Правила безопасности труда при работе на сверлильном станке. Организация рабочего 

места для сверлильных  работ. Ознакомление с устройством, приспособлениями и прие-

мами работы на сверлильном станке. Уборка рабочего места.   

 

 



Лабораторно-практические и практические работы: 

 

Знакомство с профессиями , связанные с производством и обработкой деталей из металла. 

Изучение химических , физических свойств данного материала . практические занятия на 

сверлильном станке , практические приемы  использования данного станка .  

Практические занятия на верстаке , его особенности и практическое применение .   

 

Межпредметные связи: экология, математика, черчение, химия. 

 

Предметные результаты обучения:  

-Осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

- Развитие моторики и координации движений рук при работе с ручным инструментом; 

      -Оценивание своей способности к труду. Осознание ответственности за 

                    качество    результатов труда;  

Метапредметные результаты обучения: 

-Организация  учебного сотрудничества совместной деятельности с учителем и 

сверстниками;  

- Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества;  

- Самостоятельное определение цели своего обучения; 

- Алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

     Личностные результаты обучения:  

 

- Проявление познавательной активности; 

-Формирование способности; 

-Самооценка умственных и физических способностей к саморазвитию и 

самообразованию; 

 

 

6. Технологии домашнего хозяйства - 2ч 

   Теоретические  сведения  по разделу №6 

 

Интерьер жилого помещения. Способы ухода за напольными покрытиями, 

лакированной и мягкой мебелью. Технология ухода за кухней. Технологии ухода за 

одеждой. Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, 

посудой, кухонной мебелью. Экологические аспекты применения современных 

химических препаратов в быту.  

 

Лабораторно-практические и практические работы: 

 

Межпредметные связи: экология, химия , биология. 

 



Предметные результаты обучения:  

- Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 

Метапредметные результаты обучения:  

-Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость, самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ; 

- Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического  

умственных и физических способностей; 

     Личностные результаты обучения:  

 

-Проявление познавательной активности; 

- Проявление познавательной активности; 

 

-Формирование способности к саморазвитию и самообразованию; 

- Формирование целостного мировоззрения 

 

7. Исследовательская и созидательная деятельность - 2ч   
 

 Теоретические  сведения  по разделу №7 

 

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

Идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации и 

создание баз данных с использованием ЭВМ.  

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути 

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

порядка сборки, вариантов отделки). 

 

Лабораторно-практические и практические работы: 

   Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием компьютера, 

определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Основные виды 

проектной документации.  Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление изделия, выполнение технологических операции по ручной обработке 

материалов. Правила безопасной работы. Способы проведения презентации проектов. 

Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

 

 

Межпредметные связи: ИЗО, математика, черчение,  

 



Предметные результаты обучения:  

-Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить простейшие измерения; 

—ставить учебную задачу под руководством учителя; 

—систематизировать и обобщать разные виды информации; 

—составлять план выполнения учебной задачи;  

—использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

—самостоятельно выполнять чертежи; 

—участвовать в совместной деятельности; 

—работать с текстом параграфа и его компонентами; 

—узнавать изучаемые объекты на таблицах, в жизни 

Личностные результаты обучения:  

_формирование ответственного отношения к труду; 

—формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

—осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

—формирование основ экологической культуры. 

 

 

8. С/х труд (весенние работы) – 6ч  
 

Теоретические  сведения  по разделу №8 

 

Пришкольный участок. Правила техники безопасности. Уборка участка от сухих листьев и 

веток.  

Весенняя обработка почвы, подготовка почвы к посадке. Обработка почвы под овощные 

растения: предпосевная и послепосевная (междурядная).  

Способы выращивания овощных культур. Посадка цветочных культур. Посадка овощных 

культур. Уход за посевами: прополка, рыхление, полив. 

 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Практические занятия по уборке пришкольного участка, Способы выращивания  

цветочных культур, практические занятия по посадке  овощных культур ,уход за 

растениями , полив, рыхление .  

 

Межпредметные связи:  математика, черчение, химия, биология. 

 

Предметные результаты обучения:  

-оценивание своей способности и готовности к труду; 

 

 

Метапредметные результаты обучения:  

—участвовать в совместной деятельности; 



—систематизировать и обобщать разные виды информации; 

—составлять план выполнения учебной задачи;  

 

Личностные результаты обучения: 

—формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

—осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 

 

\ 

Тематическое планирование 

№  

раздела 
Наименование раздела 

Всего 

часов 

Из них 

Теория 
Практические 

работы 

Раздел 

1 

С/х труд 7 
- 7 

Раздел 

2 

Что такое творческий проект 1 1 - 

Раздел 

3 

Технологии ручной обработки древесины и 

древесных материалов 

6 3 3 

Раздел 

4 

Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов 

2 1 1 

Раздел 

5 

Технологии ручной и машинной обработки 

металлов и искусственных материалов 

9 5 4 

Раздел 

6          

Технологии домашнего хозяйства 2 2 - 

Раздел 

7 

Исследовательская и созидательная 

деятельность 

2 - 2 

Раздел 

8 

С/х труд 6 - 6 

Итого: 35 12 23 

 

 

Тематическое планирование  

№ Название тем и разделов  Количество часов 

 

 
 Раздел №1   С/х труд 

 

7 ч 

1. Инструктаж по т/б при работе с с/х инвентарём. Уборка 

участка от сухих листьев и веток. 

 

1ч 

2. Уборка овощных культур 1ч 

3. Осенняя обработка почвы. 1ч 

4. Сбор семян цветочных культур 1ч 

5. Сбор семян цветочных культур 1ч 

6. Уборка участка от сухих листьев и веток. 1ч 

7. Уборка участка от сухих листьев и веток. 1ч 

  

 

 



 

 

Что такое творческий проект ?- 1ч 

 

8. Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Творческий проект. Этапы выполнения творческого 

проекта 

1ч 

 Технологии ручной обработки древесины и 

древесных материалов  
 

6ч 

9 Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы 

Графическое изображение деталей и изделий 

1ч 

10. Рабочее место и инструменты для ручной обработки 

древесины 

Последовательность изготовления деталей из древесины 

1ч 

11. Разметка заготовок из древесины. 

 

1ч 

12. Пиление заготовок из древесины. 

Строгание заготовок из древесины. 

1ч 

13. Сверление отверстий в деталях из древесины. 

Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, 

саморезов. 

 

1ч 

14. Соединение деталей из древесины клеем. 1ч 

 Технологии художественно – прикладной обработки 

материалов  

2ч 

15.  

Зачистка изделий из древесины. 

Отделка изделий из древесины. 

1ч 

16. Выпиливание лобзиком. 

Выжигание по дереву 

1ч 

 

 
Технология ручной и машинной обработки металлов 

и искусственных материалов 

 

10 ч 

17. Понятие о машине и механизме. 

Тонколистовой металл и проволока 

1ч 

18. Рабочее место для ручной обработки металлов. 1ч 

19. Технология изготовления изделий из металлов и 

искусственных материалов. 

1ч 

20. Правка и разметка заготовок из тонколистового металла 

и проволоки. 

 

1ч 

21. Резание и зачистка заготовок из тонколистового 

металла, проволоки и искусственных материалов. 

1ч 

22. Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки 1ч 

23. Получение отверстий в заготовках из металлов и 

искусственных материалов. 

Устройство настольного сверлильного станка. 

1ч 

24. Сборка изделий из тонколистового металла и проволоки, 

искусственных материалов. 

1ч 

25. Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, 1ч 



искусственных материалов. 

26. Интерьер жилого помещения. 

Эстетика и экология жилища 

1ч 

27. Технологии ухода за жилым помещением, одеждой, 

обувью 

1ч 

  

Исследовательская и созидательная деятельность 

2ч 

28. Презентация проекта. 1ч 

29. Защита проекта.  1ч 

        С/х труд 

 

 

6ч 

30. Уборка участка от сухих листьев и веток. 1ч 

31. Весенняя обработка почвы 1ч 

32. Посадка цветочных культур 1ч 

33. Посадка овощных культур 1ч 

34. Уход за посевами цветочных культур 1ч 

35. Уход за посевами овощных культур 1ч 

 Итого : 35ч 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к рабочей программе по технологии для 5 класса 

 

Содержание лабораторно-практических, практических и проектных работ соответствует 

материалам учебника «Технология. Технология ведения дома: 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ Н.В.Синица, В.Д.Симоненко». 

  

Примерные нормы оценок выполнения обучающимся графических заданий и 

лабораторно-практических работ 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

творчески планирует выполнение работы; самостоятельно и полностью использует знания 

программного материала, правильно и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться 

справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если  обучающийся: 

правильно планирует выполнение работы; самостоятельно использует знания 

программного материала; в основном правильно и аккуратно выполняет задание; умеет 

пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; не может самостоятельно 

использовать значительную часть знаний программного материала; допускает ошибки и 

неаккуратно выполняет задание; затрудняется самостоятельно использовать справочную 

литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

не может правильно спланировать выполнение работы; не может использовать знания 

программного материала; допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; не 

может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «1» ставится, если обучающийся: 



не может спланировать выполнение работы; не может использовать знания программного 

материала; отказывается выполнять задание. 
 

 Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не 

было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 
 

Критерии оценки проекта: 

1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения 

и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 

экологическая безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 
 


	Раздел 2. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
	ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА (16 ч) (8 часов)
	ОРФОГРАФИЯ (16 ч)
	СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА (5 ч)
	Предмет изучения состава слова. Морфема какчасть слова.
	СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ (10 ч)
	3. Систематический курс русского языка.
	ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА (11 ч)
	Лексика. Словообразование. Правописание. Стили речи. (25 ч)
	Синтаксис и пунктуация (27 ч)
	Морфология. Орфография (57 ч)
	Самостоятельные части речи.
	Предметные результаты обучения:
	Учащиеся должны знать:
	 орфограммы, встречающиеся в самостоятельных частях речи.
	Учащиеся должны уметь:
	 сравнивать новую информацию с полученной ранее;
	 применять модели, алгоритмы;
	 рассуждать и делать выводы;
	 выявлять сходство и различие между разными частями речи;
	 приводить примеры к изученным правилам;
	 наблюдать за процессами, происходящими в языке;
	Метапредметные результаты обучения:
	Учащиеся должны уметь: (1)
	 находить и использовать причинно-следственные связи;
	 строить, выдвигать и формулировать выводы, рассуждать;
	выделять в тексте главное и второстепенное.
	Личностные результаты обучения:
	 формирование ответственного отношения к обучению;
	 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению;
	 формирование навыков работы с текстом;
	 осознание ценности родной речи;
	 формирование основ речевой культуры.
	Глагол (27 ч)
	Предметные результаты обучения: (1)
	Учащиеся должны знать: (1)
	Метапредметные результаты обучения: (1)
	Учащиеся должны уметь: (2)
	 находить и использовать причинно-следственные связи; (1)
	 строить, выдвигать и формулировать выводы, рассуждать; (1)
	выделять в тексте главное и второстепенное. (1)
	Личностные результаты обучения: (1)
	 формирование ответственного отношения к обучению; (1)
	 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; (1)
	 формирование навыков работы с текстом; (1)
	 осознание ценности родной речи; (1)
	 формирование основ речевой культуры. (1)
	Имя существительное (20 ч)
	Предметные результаты обучения: (2)
	Учащиеся должны знать: (2)
	 Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма.
	 Основные способы образования имен существительных.
	 Правила употребления при письме типичных суффиксов, в частности суффиксов -чик (-щик), -ек(-ик).
	 Правила слитного и раздельного написания не с именами существительными.
	 Имена существительные одушевленные и неодушевленные;
	 собственные и нарицательные.
	 Правила употребления большой буквы при написании имен существительных.
	 Род имен существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имен существительных.
	 Число имен существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или множественного числа.
	 Падеж. Склонение имен существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные.
	 Правописание безударных окончаний имен существительных.
	Учащиеся получат возможность научиться:
	 пользоваться грамматико-орфографическим, орфографическим, толковым, словообразовательным, орфоэпическим словарем.
	 Наблюдать имена существительные в художественном тексте: их образную и экспрессивнуюроль.
	Имя прилагательное (10 ч)
	Предметные результаты обучения: (3)
	Учащиеся должны знать: (3)
	 Имя прилагательное как часть речи:
	  общее грамматическое значение,
	  морфологические признаки, роль в предложении.
	 Начальная форма.
	 Основные способы образования имен прилагательных.
	 Разряды имен прилагательных по значению: прилагательные качественные, относительные и притяжательные.
	 Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении.
	 Правописание кратких имен прилагательных с основой на шипящий.
	 Степени сравнения имен прилагательных.
	 Склонение имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных.
	Учащиеся получат возможность научиться: (1)
	 пользоваться лингвистическими словарями разных типов.
	 Видеть образную, эмоциональную функцию имен прилагательных в художественном тексте. Эпитеты. Синонимию имен прилагательных.
	 Определять роль прилагательных в научной и деловой речи.
	 употреблеть прилагательных в переносном значении.
	Метапредметные результаты обучения: (2)
	Учащиеся должны уметь: (3)
	 находить и использовать причинно-следственные связи; (2)
	 строить, выдвигать и формулировать выводы, рассуждать; (2)
	выделять в тексте главное и второстепенное. (2)
	Личностные результаты обучения: (2)
	 формирование ответственного отношения к обучению; (2)
	 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; (2)
	 формирование навыков работы с текстом; (2)
	 осознание ценности родной речи; (2)
	 формирование основ речевой культуры. (2)
	Речь уроки развития речи (19 ч)
	Предметные результаты обучения: (4)
	Учащиеся должны знать: (4)
	 Текст, его основные признаки;
	 тема и основная мысль текста;
	 развитие мысли в тексте;
	 данная и новая информация;
	 деление текста на абзацы;
	 строение абзаца;
	 зачин, средняя часть, концовка;
	 план текста (простой).
	 Стили речи: разговорный, художественный, деловой;
	 их основные признаки;
	 сфера употребления в речи, характерные языковые средства (из числа изученных учащимися).
	 Типы речи: повествование, описание, рассуждение.
	  Особенности строения: а) художественного и делового повествования; б) описание предмета; в) рассуждения-доказательства.
	 Композиционные формы: деловая инструкция (как что-либо делать), объявление.
	Метапредметные результаты обучения: (3)
	Учащиеся должны уметь: (4)
	 находить и использовать причинно-следственные связи; (3)
	 участвовать в совместной деятельности;
	 работать в соответствии с поставленной задачей;
	  составлять простой и сложный план текста;
	 строить, выдвигать и формулировать выводы, рассуждать; (3)
	 работать с текстом и его компонентами;
	 выделять в тексте главное и второстепенное.
	 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
	 систематизировать и обобщать полученные знания.
	Личностные результаты обучения: (3)
	 формирование ответственного отношения к обучению; (3)
	 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; (3)
	 формирование навыков работы с текстом; (3)
	 осознание ценности родной речи; (3)
	 формирование основ речевой культуры. (3)
	Контрольное тестирование № 2 по теме «Состав слова»
	Тест по русскому языку. Состав слова.
	1 вариант.
	Тест по русскому языку. Состав слова. 2 вариант.

	Раздел 1 «Планируемые результаты освоение учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)»:
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
	Раздел 1 «Планируемые результаты освоение учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)»:
	Предметными результатами  освоения курса «Технология» в 5 класс являются:
	- о роли техники и технологии в нем;
	-уметь объяснять объекты и процессы окружающей природы, использовать для этого технологические знания;
	-формировать толерантного отношения и экологического поведение  в быту  и трудовой деятельности;
	-формировать у учащихся систему социальных ценностей: значимость прикладного знания для каждого человека, отношение к технологии, как возможной области будущей практической деятельности;
	-приобретение опыта творческой деятельности  и приобретение навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности;
	-формирование  базовых трудовых навыков ручного и умственного труда;
	Предметные результаты освоения раздела рабочей программы.
	Обучающиеся должны знать:
	оценивание своей способности и готовности к труд;
	санитарно-гигиенические, эстетические требования к приусадебному участку;
	Обучающиеся должны уметь:
	находить и представлять информацию об устройстве современного приусадебного участка, планировать  с помощью шаблонов и ПК работу с почвой;
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