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Русский язык 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год; 

Программа основного общего образования по русскому языку ФГОС. Бабайцева В.В. Программа для 

общеобразовательных учреждений с углубленным изучением русского языка. 5 – 9 классы. М.: Дрофа, 2014 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год  на изучение данного 

курса в 2020 – 2021 учебном году отводится 210 часа (6 часов в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 уч.год   предусмотрено 203 часа, 7 часов 

спланированы за счёт блочной подачи учебного материала. 

 

 



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных содержательных 

линий 

Перечень лабораторных, практических работ, 

экскурсий, направления проектной 

деятельности 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Вводный курс. Повторение и 

пропедевтика 

Ознакомительное чтение (знакомство со 

сборником заданий). Объяснение правописания 

слов.  Беседа о богатстве русского языка. 

Подбор аргументов. Составление текста-

рассуждения 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения 

 

Основной курс. Введение Рассуждение на грамматическую тему. 

Комплексный анализ текста 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Фонетика. Графика. 

Орфоэпия 

Рассуждение на лингвистическую тему. 

Аналитическое чтение параграфов учебника. 

Составление плана содержания параграфов 

учебника и пересказ их с подбором собственных 

иллюстративных примеров. Составление 

текстов описательных и повествовательных 

типов речи. Сочинение. Изложение с 

предварительным анализом текста. Различение 

букв и звуков. Классификация звуков русского 

языка. Фонетический разбор слова 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Морфемика. 

Словообразование. 

Орфография 

Рассуждение на лингвистическую тему. 

Аналитическое чтение параграфов учебника. 

Составление плана содержания параграфов 

учебника и пересказ их с подбором собственных 

иллюстративных примеров. Составление 

текстов описательных и повествовательных 

типов речи. Сочинение. Изложение с 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



предварительным анализом текста. 

Классификация морфем. Словообразовательный 

разбор слова. Морфемный разбор слова. 

Орфографический разбор 

Лексикология Рассуждение на лингвистическую тему. 

Аналитическое чтение параграфов учебника. 

Составление плана содержания параграфов 

учебника и пересказ их с подбором собственных 

иллюстративных примеров. Составление 

текстов описательных и повествовательных 

типов речи. Сочинение. Изложение с 

предварительным анализом текста. Определение 

лексического значения слова. Выбор 

синонимов, антонимов. Различение омонимов. 

Лексический разбор слова 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Фразеология Рассуждение на лингвистическую тему. 

Аналитическое чтение параграфов учебника. 

Составление плана содержания параграфов 

учебника и пересказ их с подбором собственных 

иллюстративных примеров. Составление 

текстов описательных и повествовательных 

типов речи. Сочинение. Изложение с 

предварительным анализом текста. Толкование 

фразеологизмов. Использование 

фразеологизмов в устной и письменной речи 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Повторение изученного в 5-

ом классе 

Рассуждение на лингвистическую тему. 

Аналитическое чтение параграфов учебника. 

Составление плана содержания параграфов 

учебника и пересказ их с подбором собственных 

иллюстративных примеров. Составление 

текстов описательных и повествовательных 

типов речи. Сочинение. Изложение с 

предварительным анализом текста 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

 

 



 

2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

В.В. Бабайцева. «Русский язык. Теория. 5  - 9 классы» (углубленное изучение), (М.: «Дрофа»); 

В.В. Бабайцева. «Русский язык. Сборник заданий. 5 класс» (углубленное изучение) (М.: «Дрофа»). 

Печатные пособия для учителя В.В. Бабайцева. «Русский язык. Теория. 5  - 9 классы» (углубленное изучение), (М.: «Дрофа»); 

В.В. Бабайцева. «Русский язык. Сборник заданий. 5 класс» (углубленное изучение) (М.: «Дрофа»); 

Методическое пособие у УМК В.В. Бабайцевой (углубленное изучение) (М.: «Дрофа») 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Слайд – комплекты; 

Презентации по темам; 

Диски с заданиями по темам. 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Проектор, ноутбук, колонки 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

http://www.fipi.ru 

https://rus-oge.sdamgia.ru  

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

словари 

 

 

Демонстрационные пособия Репродукции картин 

Музыкальные инструменты. -- 

 

Натуральные объекты и фон. -- 

 

 

http://www.fipi.ru/
https://rus-oge.sdamgia.ru/


 

 

 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

1. Понимать русский язык как одну из основных национально-

культурных ценностей русского народа, его роль в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и морально-нравственных 

качеств личности. 

2. Осознавать эстетическую ценность русского языка; уважительно 

относиться к русскому языку, гордиться за него; сохранять чистоту 

русского языка как явления национальной культуры. 

3. Иметь способность к самооценке речевого поведения; стремиться к 

речевому самосовершенствованию; понимать значение русского языка 

в процессе получения школьного образования и самообразования. 

4. Постоянно пополнять свой словарный запас и владеть 

грамматическими средствами для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе общения; быть готовым к успешной 

профессиональной, социальной деятельности. 

5. Владеть всеми видами речевой деятельности: 

- рецептивными (восприятие и понимание на слух текстов разных 

стилей и жанров; владение разными видами слушания; восприятие и 

понимание письменных текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами чтения; понимание информации устного и 

письменного сообщения; способность к самостоятельному поиску 

информации; отбор и систематизация материала на определенную тему; 

сопоставление речевых высказываний; умение воспроизводить устный 

и письменный текст); 

-  продуктивными (определение целей речи, планирование действий, 

оценивание результатов; умение выражать свое отношение к 

действительности и создавать устные и письменные тексты разных 

стилей и жанров; соблюдение основных языковых норм; владение 

монологической и диалогической формой речи; соблюдение правил 

речевого этикета; умение совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; умение выступать перед аудиторией с жанрами 

учебной речи; участие в дискуссионных формах общения). 

1. Видеть связь русского языка с литературой и историей. 

2. Понимать, что для литературного языка характерна система норм, 

которую держит статика, а динамика языка совершается в речи. 

3. Знать и использовать в собственной устной и письменной речи 

выразительные речевые факты (необходимые и возможные 

отступления от норм речи). 

4. Учитывать в устной и письменной речи этимологию слов.  

5. Анализировать форму и содержание текстов разных стилей и 

жанров. 

6. Находить информацию на заданную тему, используя различные 

источники информации. 

7. Составлять тексты разных стилей и жанров для использования их в 

определенных речевых ситуациях. 

8. Выступать с сообщениями перед аудиторией. 

9. Использовать все возможности языка для общения и достижения 

положительных его результатов. 

10. Использовать теоретические знания и практические умения  в 

различных сферах общения и жизненных ситуациях. 

11. Применять полученные навыки в изучении новых областей 

знаний.  

12. Совершенствовать собственную устную и письменную речь 

 



6. Применять приобретенные знания и умения в повседневной жизни. 

7. Использовать родной язык как средство обучения. 

8. Использовать русский язык для эффективного общения со 

сверстниками и взрослыми в разных ситуациях общения. 

9. Владеть национально-культурными нормами поведения в разных 

ситуациях межличностного и межкультурного общения. 

10. Различать самостоятельные части речи (существительное, глагол, 

прилагательное, числительное, наречие, слово категории состояния,) по 

совокупности признаков и аргументированно доказывать 

принадлежность слова к той или иной части речи. 

11. Находить орфограммы в соответствии с изученными правилами. 

12. Различать лексические и функциональные омонимы с учетом 

значения и синтаксической функции слова. 

13. Использовать языковые средства, устраняя разнообразное 

повторение слов в тексте. 

14. Производить морфемный и морфологический разбор изученных 

частей речи. 

15. Соблюдать литературные нормы употребления различных частей 

речи в устной и письменной формах речи. 

16. Строить тексты разных типов речи, учитывая при их создании роль 

изученных частей речи. 

17. Анализировать и создавать тексты изученных стилей 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Кол-во часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Вводный курс. Повторение и пропедевтика (83ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 5; Р/р - 7 

1  Введение. Знакомство с УМК и организацией занятий по русскому языку 1 

2  Роль языка в жизни общества 1 

3  Словарное богатство русского языка 1 

4  Понятие о стилях 1 

5  Грамматика. Морфология. Понятие о морфологии и орфографии 1 

6  Понятие о частях речи 1 

7  Самостоятельные части речи  

8  Морфологические признаки самостоятельных частей речи  1 

9, 

10 

 Имя существительное 

Правописание имен существительных 

2 

11  Трудности правописания имен существительных 1 

12, 

13 

 Имя прилагательное 

Правописание имен прилагательных 

2 

14, 

15 

 Входная контрольная работа 
Анализ входной диагностики 

2 

16, 

17, 

18 

 Глагол 

Спряжение глаголов 

Правописание глаголов 

3 

19  Р/р Типы текстов: описание, рассуждение, повествование 1 

20, 

21 

 Наречие 

Правописание наречий 

2 

22, 

23 

 Местоимение 

Правописание местоимений  

2 

24  Служебные части речи 1 

25  Р/р Сочинение-описание помещения 1 

26  Предлог 1 

27  Союз 1 

28  Частица 1 

29  Повторение. Самостоятельные и служебные части речи 1 



30, 

31 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: «Служебные части речи» 

Анализ диктанта с грамматическим заданием 

2 

32  Синтаксис. Понятие о синтаксисе 1 

33  Предложение 1 

34  Р/р Сочинение-описание животного 1 

35  Виды предложений по цели высказывания 1 

36  Невосклицательные и восклицательные предложения 1 

37  Главные члены предложения 1 

38  Второстепенные члены предложения 1 

39  Определение 1 

40  Р/р Сочинение-описание с элементами рассуждения 1 

41  Рейтинговая контрольная работа за 1 четверть 1 

42, 

43 

 Дополнение 

Обстоятельство. Виды обстоятельств 

2 

44  Р/р Сочинение-повествование 1 

45  Словосочетание 1 

46, 

47 

 Словосочетание и предложение 

Словосочетание в предложении 

2 

48, 

49 

 Повторение. Главные и второстепенные члены предложения 

Повторение. Словосочетание и предложение 

2 

50  Р/р Сочинение-рассуждение 1 

51, 

52, 

53 

 Предложения с однородными членами 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами  

Обобщающие слова и однородные члены предложения 

3 

54  Подготовка к контрольному диктанту. Повторение и обобщение 1 

55, 

56 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: «Синтаксис и пунктуация простого предложения». 

Анализ диктанта 

2 

57, 

58 

 Предложения с обращениями 

Знаки препинания в предложениях с обращениями 

2 

59, 

60 

 Предложения с вводными словами 

Знаки препинания в предложениях с вводными словами 

2 

61, 

62 

 Р/р Изложение с элементами сочинения 

Анализ изложений с элементами сочинения 

2 

63, 

64 

 Сложное предложение 

Знаки препинания в сложном предложении 

2 



65, 

66 

 Сложносочиненные предложения 

Знаки препинания в сложносочиненных предложениях 

2 

67, 

68 

 Сложноподчиненные предложения 

Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях 

2 

69, 

70 

 Повторение. Сложное предложение 

Систематизация и обобщение изученного, подготовка к контрольному диктанту 

2 

71, 

72 

 Предложения с прямой речью 

Знаки препинания  

2 

73, 

74 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: «Синтаксис и пунктуация сложного предложения» 

Анализ диктанта с грамматическим заданием 

2 

75, 

76 

 Диалог и монолог 

Знаки препинания при диалоге 

2 

77  Текст. Понятие о тексте 1 

78, 

79 

 Повествование 

Текст-повествование 

2 

80, 

81 

 Описание 

Текст-описание 

2 

82, 

83 

 Рассуждение 

Текст-рассуждение 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов) Основной курс. Введение (8ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1; Р/р - 0  

84  Основной курс. Введение. Русский язык в современном мире 1 

85, 

86 

 Понятие о литературном языке 

Русский язык и русский литературный язык 

2 

87  Устная и письменная формы речи 1 

88, 

89 

 Стили литературного языка 

Книжные стили 

2 

90, 

91 

 Рейтинговая контрольная работа за 11 четверть 
Дополнительные разделы науки о русском языке 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов) Фонетика. Графика. Орфоэпия  (28ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1; Р/р -1 

92, 

93, 

94 

 Фонетика. Звуки речи 

 Графика 

Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

4 

95  Алфавит  



96, 

97 

 Гласные звуки 

Согласные звуки 

2 

98, 

99 

 Слог 

 Правила переноса 

2 

100, 

101 

 Ударение 

Акцентологические нормы 

2 

102, 

103 

 Звонкие согласные 

Глухие согласные 

2 

104, 

105 

 Твердые согласные 

Мягкие согласные 

2 

106  Повторение, обобщение изученного материала 1 

107  Фонетический разбор 1 

108  Значения букв Е,Е,Ю,Я 1 

109, 

110 

 Значения букв Ь и Ъ в русской графике 

Правописание Ь, обозначающего мягкость парных мягких согласных 

2 

111, 

112 

 Мягкий знак после шипящих 

Мягкий знак после шипящих 

2 

113, 

114 

 Гласные после шипящих 

Алгоритм орфограммы «Гласные после шипящих» 

2 

115  Р/р Сочинение-описание пейзажа 2 

116, 

117 

 Гласные после Ц 

Гласные после Ц 

2 

118, 

119 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: «Фонетика. Графика. Графика» 

 Анализ диктанта с грамматическим заданием 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов) Морфемика. Словообразование. Орфография (42ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 2; Р/р - 4  

120, 

121 

 Морфемика. Словообразование. Орфография 

Понятия о морфеме 

2 

122, 

123 

 Основа слова 

Окончание 

2 

124, 

125 

 Корень слова 

Однокоренные слова 

2 

126, 

127, 

128 

 Приставка 

Суффикс 

Выделение приставки и суффикса 

3 



129  Р/р Сочинение-описание картины 1 

130, 

131 

 Морфемный разбор слова 

Морфемный разбор слова 

2 

132, 

133 

 Словообразование 

Словообразовательный разбор 

2 

134  Словообразовательные цепочки 1 

135  Исторические изменения в составе слова 1 

136, 

137 

 Чередование звуков в корне 

Чередование звуков в корне 

2 

138  Р/р Подготовка к домашнему сочинению - рассуждению о слове 1 

139, 

140, 

141 

 Правописание безударных гласных в корне 

Правописание проверяемых безударных гласных в корне 

Правописание непроверяемых безударных в корне слова 

3 

142  Чередующиеся гласные в корне. Правописание корней с чередованием гласных а//о. Корни –гор-//-гар-, -зор-//-зар- 1 

143  Р/р Изложение с предварительным анализом текста 1 

144  Правописание корней –кос-//-кас-, -лож-//-лаг- 1 

145  Корни –рос-//-раст-, -скоч-//-скач 1 

146, 

147 

 Корни –мак-//мок-, -равн-//-ровн-, -плав-//-плов-//плыв 

Корни –мак-//мок-, -равн-//-ровн-, -плав-//-плов-//плыв 

2 

148, 

149 

 Правописание корней с чередованием гласных е//и 

Правописание корней с чередованием гласных е//и 

2 

150  Рейтинговая контрольная работа за 111 четверть 1 

151  Правописание корней с чередующимися гласными. Систематизация и обобщение 1 

152, 

153 

 Правописание согласных и гласных в приставках 

Правописание приставок, оканчивающихся на З(С) 

2 

154  Буква Ы после приставок, оканчивающихся на согласную 1 

155  Р/р Изложение с элементами сочинения 1 

156, 

157 

 Правописание приставок на З (С). Повторение и обобщение 

Правописание приставок на З (С). Повторение и обобщение 

2 

158, 

159 

 Правописание приставок пре- и при- 

Правописание приставок пре- и при- 

2 

160, 

161 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: «Морфемика. Словообразование. Орфография». 

Анализ диктанта 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов) Лексикология (25ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -    0;  Р/р - 2 



162   Понятие о слове 1 

163  Словарное богатство русского языка 1 

164  Р/р Изложение с предварительным анализом 1 

165  Лексическое значение слова 1 

166, 

167 

 Однозначные и многозначные слова 

Однозначные и многозначные слова 

2 

168, 

169 

 Прямое и переносное значения слова 

Метафора, метонимия 

2 

170, 

171 

 Слова общеупотребительные 

Слова, ограниченные в употреблении (диалектизмы, профессионализмы, термины) 

2 

172, 

173 

 Синонимы 

Употребление синонимов  

2 

174, 

175 

 Антонимы 

Оксюморон 

2 

176  Омонимы 1 

177  Паронимы 1 

178  Понятие об этимологии 1 

179, 

180 

 Устаревшие слова 

Историзмы и архаизмы 

2 

181  Неологизмы 1 

182, 

183 

 Заимствованные слова 

Источники заимствованных слов 

2 

184  Старославянизмы 1 

185  Повторение и обобщение 1 

186  Р/р Подготовка к домашнему сочинению «Путешествие по стране Лексикология» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Фразеология (5ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 0; Р/р-0 

187, 

188 

 Промежуточная аттестация 

Фразеологизмы. Употребление фразеологизмов в речи 

2 

189  Пословицы и поговорки 1 

190  Крылатые слова и выражения 1 

191  Повторение и обобщение 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Повторение изученного в 5-ом классе (12ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1; Р/р - 1 

192  Повторение. Имя существительное 1 



193 19.05 Повторение. Имя прилагательное 1 

194 20.05 Повторение. Глагол 1 

195 21.05 Повторение Служебные части речи 1 

196, 

197 

24.05 

24.05 

Р/р Изложение с элементами сочинения 

Анализ изложение с элементами сочинения 

2 

198 25.05 Повторение. Словосочетание 1 

199 26.05 Повторение. Предложение 1 

200 27.05 Текст. Типы текста 1 

201, 

202 

28.05 

31.05 

Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-ом классе» 

Анализ диктанта 

2 

203 31.05 Нормы современного русского литературного языка 1 

    

 



Русский язык 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год; 

Программа основного общего образования по русскому языку ФГОС 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. Рабочие программы. Русский язык. 5 – 9 классы. М., «Просвещение», 2016 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год  на изучение данного 

курса в 2020 – 2021 учебном году отводится 175 часов (5 часов в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 уч.год  предусмотрено  170 часов, 5 часов 

спланировано за счёт блочной подачи учебного материала. 

 

 

 

http://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cb%e0%e4%fb%e6%e5%ed%f1%ea%e0%ff%20%d2%e0%e8%f1%e0%20%c0%eb%e5%ea%f1%e5%e5%e2%ed%e0&t=12&next=1
http://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c1%e0%f0%e0%ed%ee%e2%20%cc%e8%f5%e0%e8%eb%20%d2%f0%ee%f4%e8%ec%ee%e2%e8%f7&t=12&next=1


2.1.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

  

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов учебной 

деятельности 
 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Язык и общение строить рассуждение, монологическое 

высказывание, вести диалог; читать тексты 

разных стилей и жанров; владеть разными 

видами чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое) 

Работа с учебником, урок – практикум  

Вспоминаем, повторяем, 

изучаем 

выявлять основные единицы языка, их 

признаки; применять основные нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета. Знать разделы науки о языке и 

изучаемые в них единицы языка; 

систематизировать изученное по фонетике, 

лексике, морфемике, морфологии, синтаксису и 

пунктуации; рассказывать о разделах науки о 

языке и единицах русского языка в форме 

научного описания; устанавливать взаимосвязи 

языковых явлений и разделов науки о языке 

друг с другом; классифицировать звуки 

русского языка по известным характеристикам; 

определять признаки, по которым группируются 

слова в части речи; определять, какие из 

самостоятельных частей речи склоняются, 

спрягаются, не изменяются; классифицировать 

Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи 

 

Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. 

Культура речи 

 

Лексика. Культура речи  

Морфемика. Орфография. 

Культура речи 

 



члены предложения; правильно расставлять 

знаки препинания в предложениях;  

 

 

 

Морфология. Орфография. 

Культура речи 

Имя существительное 

Производить морфемный и 

словообразовательный разбор прилагательных и 

глаголов; давать определения и производить 

морфологический разбор изученных частей 

речи; различать омонимичные формы разных 

частей речи; образовывать словосочетания с 

прилагательными и глаголами; составлять 

предложения с разными видами определений и 

сказуемых; составлять предложения с разными 

способами связи между частями; находить 

изученные орфограммы в словах и между 

словами, правильно писать слова с изученными 

орфограммами 

Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Имя прилагательное Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Глагол Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Повторение и 

систематизация изученного 

Работа с учебником, урок – практикум  



2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

«Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях».Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова, Л.Т.Григорян, И.И.Кулибаба, Н.В.Ладыженская. Москва, Просвещение, 

2015 

 

 

Печатные пособия для учителя «Рабочая программа. Русский язык. 5-9 класса» Предметная линия учебников Т.В.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. Москва, Просвещение, 2015 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Слайд – комплекты; 

Презентации по темам; 

Диски с заданиями по темам. 

Технические средства обуче-

ния (средства ИКТ) 

Проектор, ноутбук, колонки 

 

Цифровые и электронные об-

разовательные ресурсы 

http://www.fipi.ru 

https://rus-oge.sdamgia.ru  

Учебно-практическое и учеб-

но-лабораторное оборудова-

ние. 

словари 

 

 

Демонстрационные пособия Репродукции картин 

Музыкальные инструменты. -- 

 

Натуральные объекты и фон. -- 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

- осознавать роль русского языка как национального языка русского 

народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; смысл понятий: речь устная и 

письменная, монолог, диалог, сфера и ситуация речевого общения;  

- дифференцировать основные признаки разговорной речи, научного, 

публицистического, официально-делового стилей, языка 

художественной литературы;  

- определять особенности основных жанров научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

речи; 

- выявлять признаки текста и его функционально-смысловых типов 

(повествования, описания, рассуждения);  

основные единицы языка, их признаки; применять основные нормы 

русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета. 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой 

тип и стиль речи; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-

культурным компонентом; 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

- извлекать    информацию    из    различных    источников, включая   

 средства    массовой    информации; свободно    пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ, изложение); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к 

данному этапу обучения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме); 



- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты. 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов): Язык и общение   (2 часа) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –0 , Р/р - 0 

1  Язык и человек. Общение устное и письменное 1 

2  Р/р Стили речи 1 

Раздел курса (наименование, количество часов): Повторение изученного в 1-4 классах   (24 часа) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –0 , Р/р - 4 

3  Звуки и буквы. Произношение и правописание 1 

4  Орфограмма 1 

5  Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. 1 

6  Правописание проверяемых безударных гласных 1 

7  Работа над ошибками. Правописание непроверяемых безударных гласных в корне слова 1 

8   Правописание проверяемых согласных в корне слова.  1 

9  Правописание непроверяемых согласных в корне слова 1 

10  Правописание непроизносимых согласных в корне слова 1 

11  Буквы и, у, а после шипящих 1 

12  Разделительные ъ и ь. 1 

13  Входная контрольная работа 1 

14  Раздельное написание предлогов с другими словами. 1 

15  Р/р Что мы знаем о тексте. Обучающее изложение 1 

16  Части речи. 1 

17  Глагол. -Тся и -ться в глаголах. 1 

18  Личные окончания глаголов.  1 

19  Р/р Тема текста. 1 

20  Имя существительное. 1 

21  Имя прилагательное 1 

22  Р/р Обучающее сочинение по картине А. А. Пластова «Летом» 1 

23  Местоимение  1 

24  Р/р Основная мысль текста 1 

25  Основная мысль текста 1 

26  Тема и основная мысль текста 1 

Раздел курса (наименование, количество часов): Синтаксис  (27часов) Пунктуация. Культура речи. 



Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р – 1, Р/р - 1 

27  Синтаксис и пунктуация. 1 

28  Синтаксис и пунктуация. 1 

29  Словосочетание 1 

30  Разбор словосочетаний. 1 

31  Предложение 1 

32  Предложение 1 

33  Рейтинговая контрольная работа за 1 четверть. 1 

34  Виды предложений по цели высказывания 1 

35  Восклицательные предложения. 1 

36  Члены предложения 1 

37  Главные члены предложения 1 

38  Подлежащее 1 

39  Сказуемое 1 

40  Тире между подлежащим и сказуемым 1 

41  Нераспространённые и распространённые предложения. 1 

42  Второстепенные члены предложения. Дополнение. 1 

43  Определение 1 

44  Обстоятельство 1 

45  Предложения с однородными членами 1 

46  Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 1 

47  Обобщающие слова при однородных членах 1 

48  Предложения с обращениями 1 

49  Письмо. 1 

50  Синтаксический и пунктуационный разбор простого предложения. 1 

51  Прямая речь. 1 

52  Диалог. 1 

53  Контрольный диктант по теме «Синтаксис и пунктуация» с грамматическим заданием 1 

54  Анализ диктанта и работа над ошибками 1 

Раздел курса (наименование, количество часов): Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография. Культура речи. (17 часов) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р – 1, Р/р - 3 

 

55  Фонетика. Гласные звуки 1 

56  Согласные звуки. Согласные твердые и мягкие 1 

57  Изменение звуков в потоке речи 1 

58  Р/р Обучающее изложение с элементами описания (по рассказу К. Г. Паустовского «Шкатулка»). 1 



59  Согласные звонкие и глухие. 1 

60  Графика. Алфавит 1 

61  Описание предмета 1 

62  Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. 1 

63  Двойная роль букв е, ё, ю, я. 1 

64  Двойная роль букв е, ё, ю, я. 1 

65  Орфоэпия 1 

66  Фонетический разбор слова.  1 

67  Повторение по теме «Фонетика.Орфоэпия. Графика».  1 

68  Контрольный тест по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика». 1 

69  Анализ ошибок, допущенных в контрольном тесте. 1 

70  Р/р Подготовка к сочинению - описанию предметов, изображенных на картине Ф.П. Толстого «Цветы, фрукты, 

птица» 

1 

71  Р/р Сочинение - описание предметов, изображенных на картине Ф.П. Толстого «Цветы, фрукты, птица». 1 

Раздел курса (наименование, количество часов): Лексика. Культура речи. (10 часов) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р – 1, Р/р - 2 

72  Слово и его лексическое значение 1 

73  Однозначные и многозначные слова 1 

74  Прямое и переносное значение слов 1 

75  Рейтинговая контрольная работа за 2 четверть. Омонимы 1 

76  Синонимы 1 

77  Р/р  Подготовка к написанию сочинения  по картине  И. Э. Грабаря «Февральская лазурь» 1 

78   Р/р  Контрольное сочинение по картине И. Э. Грабаря «Февральская лазурь».  1 

79  Антонимы. 1 

80  Повторение изученного в разделе «Лексика». 1 

81  Контрольный тест по теме «Лексика. Культура речи» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов): Морфемика (26 часов) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р – 0, Р/р - 3 

82  Морфема - наименьшая значимая часть слова. 1 

83  Изменение и образование слов. 1 

84  Р/р Подготовка к изложению по рассказу К.Г. Паустовского  «Первый снег» 1 

85  Р/р Контрольное изложение по рассказу К. Г. Паустовского «Первый снег». 1 

86  Окончание. Основа слова. 1 

87  Р/р Сочинение по личным впечатлениям. 1 

88  Корень слова. 1 



89  Р/р Рассуждение. Суффикс. 1 

90  Приставка. 1 

91  Р/р  Выборочное изложение с изменением лица. 1 

92  Чередование звуков 1 

93  Беглые гласные 1 

94  Варианты морфем 1 

95  Морфемный разбор слова. 1 

96  Правописание гласных и согласных в приставках 1 

97  Буквы З и С на конце приставок. 1 

98  Буквы а – о в корнях    -лаг-(-лож-).     1 

99  Буквы а – о в корнях    -раст-, -рос-,  -ращ-.  1 

100  Буквы О – Ё после шипящих в корне 1 

101  Буквы ы-и  после ц. 1 

102  Повторение по теме «Морфемика». 1 

103  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Морфемика». 1 

104  Анализ диктанта и работа над ошибками 1 

105  Подготовка к сочинению-описанию по картине П.П. Кончаловского «Сирень в корзине». 1 

106  Сочинение - описание по картине П.П. Кончаловского «Сирень в корзине» 1 

107  Сочинение - описание по картине П.П. Кончаловского «Сирень в корзине» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов): Морфология   (56 часов). Орфография. Культура речи. Имя существительное как часть 

речи  (21час) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –1 , Р/р - 3 

108, 

109 

 Имя существительное как часть речи. 

Доказательства в рассуждении 

2 

110, 

111 

 Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 

Имена существительные собственные и нарицательные. 

2 

112, 

113, 

114 

 Род имен существительных. 

Имена существительные, которые имеют форму только множественного числа. 

Р/р Сжатое изложение (упр. 513) (Е.Пермяк.  «Перо и чернильница»). 

3 

115, 

116 

 Имена существительные, которые имеют только форму единственного числа. 

Три склонения имен существительных 

3 

117  Падежи имен существительных 1 

118  Правописание гласных в падежных окончанияхсуществительных в единственном числе. 1 

119  Существительные на –ия, -ие, -ий. 1 

120,  Р/р Подробное изложение с изменением лица (упр. 547) 2 



121 Множественное число имён существительных. 

122, 

123, 

124 

 Правописание О – Е после шипящих и Ц в окончаниях существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Повторение по теме «Имя существительное»  

3 

125  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя существительное» 1 

126  Рейтинговая контрольная работа за 3 четверть. 1 

127, 

128 

 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. 

Р/р Устное сочинение по картине (Г. Г. Нисский. «Февраль. Подмосковье»). 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов): Имя прилагательное как часть речи (11 часов) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –1 , Р/р - 1 

129, 

130 

 Имя прилагательное как часть речи. 

Роль имён прилагательных в речи. 

2 

131  Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных 1 

132, 

133, 

134 

 Буквы о-ё после шипящих в окончаниях прилагательных. 

Р/р Описание животного. 

Прилагательные полные и краткие. 

3 

135, 

136 

 Синтаксическая роль кратких прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного 

2 

137, 

138, 

139 

 Повторение по теме «Имя прилагательное». 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное». 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. 

3 

Раздел курса (наименование, количество часов): Глагол как часть речи (24 часа) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –1 , Р/р - 4 

140, 

141 

 Глагол как часть речи. 

Не с глаголами. 

2 

142, 

143, 

144 

 Р/р Рассказ. 

Неопределенная форма глагола. 

Правописание    -ться и –тся в глаголах 

3 

145, 

146 

 Виды глагола. 

Видовые пары глагола. 

2 

147, 

148, 

149 

 Правописание букв   е – и в корнях с чередованием. 

Правописание букв   е – и в корнях с чередованием. 

Р/р Невыдуманный рассказ (о себе) 

3 

150, 

151 

 Время глагола. Прошедшее время. 

Настоящее время. 

2 



152, 

153, 

154 

 Будущее время. 

Спряжение глаголов. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

3 

155, 

156 

 Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

2 

157, 

158, 

159 

 Р/р  Подготовка к сжатому изложению с изменением формы лица (А. Ф. Савчук. «Шоколадный торт»). 

Р/р  Написание сжатого изложения. 

Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа. 

3 

160, 

161 

 Употребление времен. 

Промежуточная аттестационная работа. Повторение по теме «Глагол». 

2 

162, 

163, 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол». 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов): Повторение (6 часов) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –0, Р/р - 1 

164, 

165, 

166, 

167 

 Разделы науки о языке. 

Орфограммы в приставках и в корнях слов. 

Орфограммы в окончаниях слов.  

Правописание   о-е  после шипящих и ц. 

4 

168, 

169 

 Употребление букв  ь и ъ. 

 

2 

169, 

170 

 Урок-обобщение. 

Итоговый урок 

2 

 

 

 

 



Литература 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 

учебный год; 

учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год; 

 программа основного общего образования по литературе ФГОС 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, Коровин В.И. Литература (предметная линия учебников под редакцией В.Я. 

Коровиной). 5 – 9 классы. Рабочие программы. М., «Просвещение», 2016 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год  на изучение данного 

курса в 2020 – 2021 учебном году отводится  105 часов ( 3часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 уч.год   предусмотрено 100 часов, 5 часов 

спланировано за счёт блочной подачи учебного материала. 

 

 

 



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов учебной 

деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Введение 

 

Устные ответы на вопросы. Рассуждение на 

заданную тему. Самостоятельная формулировка 

научных определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

Устное народное творчество 

 

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

Из древнерусской 

литературы 

 

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Написание сочинения. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

 Из русской литературы 

XVIII века 

 

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. 

Выразительное чтение наизусть стихотворения. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

 Из русской литературы XIX 

века 

 

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

 



Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. 

Выразительное чтение наизусть стихотворения. 

Сочинение собственной баллады в духе 

произведений В.А.Жуковского 

Электронная презентация «Иллюстрации к 

рассказам А.П.Чехова 

урок – практикум; 

урок – диспут 

Из русской литературы XX 

века 

 

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ фрагмента 

прозаического произведения. Написание 

сочинения. Электронная презентация «Сказы 

П.Бажова в иллюстрациях художников Палеха». 

Сочинение сказки о волшебных событиях, 

которые могли бы произойти в вашем классе. 

Сочинение игры с использованием сюжетов 

прочитанных художественных произведений 

 

 

 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

 

 Из зарубежной литературы  Выразительное чтение вслух. Словарная 

работа. Пересказ прочитанного. Устные ответы 

на вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

 

2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература. 5 класс. Учебник в двух частях. – М.: 

Просвещение, 2015  

Печатные пособия для учителя -- 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеофильмы по произведениям А.С.Пушкина, П.П.Бажова, С.Я.Маршака, Г.Х.Андерсена 

Фонохрестоматия к учебнику  

 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

 

-- 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

-- 

 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

 

-- 

 

 

Демонстрационные пособия Портреты поэтов и писателей XVIII-XX века, иллюстративный материал к произведениям изучаемых 

авторов  

 

Музыкальные инструменты. -- 

 

Натуральные объекты и фон. -- 

 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

1. Понимать литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей русского народа, ее роли в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и морально-

нравственных качеств личности. 

2. Осознавать эстетическую ценность литературы; уважительно 

относиться к русской литературе, гордость за нее; иметь потребность 

изучать и знать русскую литературу как явление национальной 

культуры. 

3. Иметь способность к самооценке литературного образования; 

стремление к духовному самосовершенствованию; понимание 

значения литературы в процессе получения школьного образования и 

самообразования. 

4. Иметь достаточный объем художественного чтения для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе общения; готовность к 

успешной профессиональной, социальной деятельности. 

5. Владеть всеми видами речевой деятельности: 

- рецептивными (восприятие и понимание на слух текстов разных 

стилей и жанров; владение разными видами слушания; восприятие и 

понимание письменных текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами чтения; понимание информации устного и 

письменного сообщения; способность к самостоятельному поиску 

информации; отбор и систематизация материала на определенную 

тему; сопоставление речевых высказываний; умение воспроизводить 

устный и письменный текст); 

-  продуктивными (определение целей речи, планирование действий, 

оценивание результатов; умение выражать свое отношение к 

действительности и создавать устные и письменные тексты разных 

стилей и жанров; соблюдение основных языковых норм; владение 

монологической и диалогической формой речи; соблюдение правил 

речевого этикета; умение совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; умение выступать перед аудиторией с жанрами 

учебной речи; участие в дискуссионных формах общения). 

6. Применять приобретенные знания и умения в повседневной жизни. 

1. Видеть связь литературы с русским языком, изобразительным 

искусством, музыкой, историей. 

2. Понимать, что для литературного – это искусство художественного 

слова. 

3. Знать и использовать в собственной устной и письменной речи 

выразительные речевые факты из текстов художественных 

произведений. 

4. Анализировать форму и содержание текстов художественных 

произведений разных жанров. 

5. Находить информацию на заданную тему, используя различные 

источники информации. 

6. Составлять тексты разных литературных жанров для использования 

их в определенных речевых ситуациях. 

7. Выступать с сообщениями перед аудиторией. 

8. Использовать все возможности литературного образования для 

общения и достижения положительных его результатов. 

9. Использовать теоретические знания и практические умения в 

различных сферах общения и жизненных ситуациях. 

10. Применять полученные навыки в изучении новых областей знаний.  

11. Совершенствовать собственную устную и письменную речь, 

обогащать свой эмоциональный и духовный мир. 



7. Использовать знания по литературе как средства обучения. 

8. Использовать знания по литературе для эффективного общения со 

сверстниками и взрослыми в разных ситуациях общения. 

9. Видеть нравственную и эстетическую ценность художественного 

произведения.  

10. Определять этическую, нравственно-философскую, социально-

историческую проблематику произведения.  

11. Воспринимать на смысловом и эмоциональном уровне 

произведения разных жанров.  

12. Воспринимать и характеризовать произведения как 

художественное целое, с учетом его специфики.  

13. Давать интерпретацию изученного произведения на основе 

личностного восприятия.  

14. Использовать сведения по истории и теории литературы при 

истолковании и оценке изученного художественного произведения.  

15. Понимать связь изученных произведений со временем его 

написания.  

16. Выразительно читать художественные произведения. Грамотно 

строить развернутые аргументированные высказывания различных 

форм и жанров, владеть всеми видами пересказов.  

17. Выполнять письменные работы различного характера, писать 

сочинения разных жанров.  

18. Работать со справочным аппаратом книги, различными 

источниками информации. 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Раздел курса: Введение (1ч.) 

Р/р и проектная деятельность - 0 

1  Введение. Знакомство с учебником 1 

Раздел курса: Устное народное творчество (5ч.) 

Р/р и проектная деятельность - 0 

2  Устное народное творчество. Размышляем о прочитанном 1 

3  Русские народные сказки. «Царевна-лягушка». Волшебная сказка и ее герои 1 

4  «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо» 1 

5  «Журавль и цапля». Размышляем о своеобразии сказок о животных 1 

6  «Солдатская шинель». Размышляем о своеобразии бытовых сказок 1 

Раздел курса: Из древнерусской литературы (2ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 1 

7  «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича» 1 

8  Р/р Сочинение по картине А.Иванова «Подвиг молодого киевлянина» 1 

Раздел курса: Из русской литературы XVIII века (1ч.) 

Р/р и проектная деятельность - 0 

9  М.В.Ломоносов. «Случилось вместе два Астронома в пиру». Роды и жанры литературы 1 

Раздел курса: Из русской литературы XIX века (50ч.) 

Р/р и проектная деятельность - 10 

10, 

11, 

12, 

13 

 Русские басни. И.А.Крылов. «Волк на псарне».  

«Свинья под Дубом». 

 «Ворона и Лисица».  

Р/р Проект:  Конкурс инсценировок басен И.А.Крылова  

4 

14, 

15, 

16, 

17 

 В.А.Жуковский. «Спящая царевна». «Кубок».  

 

 

Р/р Сочинение собственной баллады в духе произведений В.А.Жуковского 

4 

18, 

19, 

20, 

 А.С.Пушкин. Размышляем о прочитанном. «Няне». 

 «У лукоморья…».  

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».  

8 



21, 

22, 

23, 

24, 

25 

Рифма. Ритм.  

Стихотворная и прозаическая речь.  

 

 

Р/р Выразительное чтение наизусть отрывка из сказки А.С.Пушкина 

26, 

27, 

28, 

29 

 Русская литературная сказка.  

А.Погорельский «Черная курица, или Подземные жители».  

Р/р Проект: Электронная презентация «Иллюстрации к сказке А.Погорельского «Черная курица, или Подземные 

жители» 

4 

30, 

31 

 М.Ю.Лермонтов. «Бородино» 

Р/р Выразительное чтение наизусть стихотворения М.Ю.Лермонтова «Бородино»  

2 

32, 

33, 

34 

 Н.В.Гоголь. «Заколдованное место».  

 

Из воспоминаний современников о Гоголе 

3 

35, 

36, 

37 

 

 Н.А.Некрасов. «Мороз, Красный нос» (отрывок из поэмы). 

 «Крестьянские дети» 

Р/р Выразительное чтение наизусть отрывка из поэмы Н.А.Некрасова «Мороз, Красный нос» 

3 

38, 

39, 

40, 

41 

 И.С.Тургенев. «Муму».  

Загадка фигуры немого Герасима.  

Р/р Рассуждение на тему: «Почему Герасим ушел в деревню?» 

4 

42, 

43, 

44 

 А.А.Фет. «Чудная картина…». «Весенний дождь».  

«Задрожали листы, облетая…» 

Р/р Выразительное чтение наизусть стихотворения А.А.Фет (по выбору) 

3 

45, 

46, 

47 

 Л.Н.Толстой. Л.Н.Толстой и Ясная Поляна.  

Рассказ «Кавказский пленник» 

3 

48, 

49, 

50, 

51 

 А.П.Чехов. «Хирургия».  

О смешном в литературном произведении. Юмор.  

Р/р Проект: Инсценированное чтение рассказов А.П.Чехова 

4 

52, 

53, 

54, 

55, 

 Русские поэты  XIX века о Родине, родной природе и о себе. 

Ф.И.Тютчев «Зима недаром злится…», «Весенние воды».  

А.Н.Плещеев «Весна».  

И.С.Никитин «Утро».  

8 



56, 

57, 

58. 

59 

Ф.И.Тютчев «Как весел грохот летних бурь…». 

 А.Н.Майков «Ласточки». И.С.Никитин «Зимняя ночь в деревне». 

И.З.Суриков «Зима».  

Р/р Конкурс на лучшее чтение стихотворения о родной природе 

Раздел курса: Из русской литературы XX века (36ч.) 

Р/р и проектная деятельность - 8 

60. 

61 

 И.А.Бунин. Рассказ «Косцы» 2 

62, 

63, 

64, 

65 

 В.Г.Короленко. «В дурном обществе».  

 

 

Р/р Проект: Электронный альбом иллюстраций «Мои ровесники в повести В.Г.Короленко «В дурном обществе» 

4 

66, 

67, 

68 

 С.А.Есенин. «Я покинул родимый дом..». «Низкий дом с голубыми ставнями…».  

 

Р/р Проект: Конкурс иллюстраций и выразительного чтения стихотворений С.А.Есенина 

3 

69, 

70, 

71, 

72 

 П.П.Бажов. «Медной горы Хозяйка».  

 

 

Р/р Проект: Электронная презентация «Сказы П.Бажова в иллюстрациях художников Палеха»  

4 

73, 

74, 

75 

 К.Г.Паустовский. «Теплый хлеб». «Заячьи лапы» 3 

76, 

77, 

78 

 С.Я.Маршак. «Двенадцать месяцев». Избранные картины.  

Р/р Сочинение сказки о волшебных событиях, которые могли бы произойти в вашем классе.  

Сказки народные и литературные 

3 

79, 

80 

 А.П.Платонов. «Никита» 2 

81, 

82, 

83 

 В.П.Астафьев. «Васюткино озеро».  

 

Р/р Сочинение рассказа с использованием образных слов и выражений из текста рассказа «Васюткино озеро» 

3 

84, 

85, 

86 

 Поэты о Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста».  

К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете…»  

Р/р Выразительное чтение наизусть стихотворения о ВОВ (по выбору) 

3 

87, 

88, 

 Писатели и поэты XX века о Родине, родной природе и о себе. И.А.Бунин «Помню – долгий зимний вечер…». 

Д.Б.Кедрин «Аленушка».  

6 



89, 

90, 

91, 

92 

А.А.Прокофьев «Аленушка».  

Н.М.Рубцов «Родная деревня».  

Дон-Аминадо «Города и годы».  

Р/р Проект: Иллюстративный сборник стихотворений «Родная природа в русской поэзии» 

93, 

94, 

95 

 Писатели улыбаются. Саша Черный «Кавказский пленник». «Игорь-Робинзон».  

Р/р Проект: Сочинение игры с использованием сюжетов прочитанных художественных произведений.  

Ю.Ч.Ким «Рыба-кит» 

3 

Раздел курса: Из зарубежной литературы (7ч.) 

Р/р и проектная деятельность - 1 

96  Р.Л.Стивенсон «Вересковый мед» 1 

97, 

98 

 Д.Дефо «Робинзон Крузо». Р/р Рассуждение на тему: «Почему роман Д.Дефо стал одним из самых читаемых 

произведений мировой литературы?»  

2 

99  Х.К.Андерсен «Снежна королева» 1 

100  Марк Твен «Приключения Тома Сойера» 1 

 

 

 

 

 



Английский язык 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 

2021 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год; 

 Примерная программа по английскому языку. ФГОС Апальков В. Г. Английский язык. Рабочие   

программы. Предметная линия учебников "Английский в фокусе". 5-9 классы. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год  на изучение данного 

курса в 2020 – 2021 учебном году отводится 105 часов (3 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 уч.год спланировано 105 часов в 5 «а», 101 час в 5 «б» 

(4 часа блочная подача материала), 102 часа в 5 «в» (3 часа блочная подача материала). 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  5 класс 

Разделы учебной 

программы 

Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Примечан

ие 

(использо

вание 

резерва) 

Вводный модуль. 

Модуль 1.  Школа. 

 Расспросить собеседника и ответить на его вопросы о себе, своей семье, друзьях, своих интересах, о 

школе;   

Уметь  заполнить анкеты, формуляры; - написать личные письма, поздравления; - составить список 

любимых вещей из своей коллекции. Кратко описать внешность и характер своих родственников; Вести 

диалог-расспрос о своей коллекции, о том, как проводят свободное время; о том, какую одежду носят в 

разное время года; Описывать тематические картинки; Вести диалог по теме «В магазине»;  Рассказать о 

себе, своей семье, друзьях, своих интересах. Написать отзыв о своем любимом фильме с опорой на 

образец. 

Формировать представление о культуре страны изучаемого языка. 

Рассказать о своем доме, осознать себя гражданином своей страны и мира, отработать грамматические 

структуры. Описать комнату, расспросить собеседника и ответить на его вопросы. 

Рассказать о себе, своей семье, отработать грамматические структуры. Рассказать о своем кумире. 

Составить резюме. Рассказать о родителях и их профессиях, использовать перифраз, синонимические 

средства в процессе устного общения.  Писать связанный текст о достопримечательностях России. 

 Стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа и  отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Повторить лексику о погоде и  понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды). Расспросить собеседника и ответить на его вопросы, 

высказывая свое мнение. Писать открытки, употребляя формулы речевого этикета.  Составить диалог 

этикетного характера. 

 Уметь работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного. 

Высказывать свое мнение на основе прослушанных звуков природы, воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, одноклассников.   

Воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога. 

Высказывать просьбу, предложение. Вести диалог - обсуждение списка покупок. 

Чтение и полное понимание содержания аутентичного текста (Праздники в Британии и Китае). 

Обсудить места для проведения досуга; Написать короткий текст - описание достопримечательности. 

Вести диалог в стандартной ситуации в ресторане, аренды автомобиля; 

Провести рекламу мест для отдыха в твоей стране. 

Основные формы 

организации 

занятий:  

-Уроки-

презентации, 

уроки-беседы 

(введение новой 

темы); 

-уроки- 

драматизации;  

-уроки-викторины; 

- уроки-конкурсы; 

-уроки-игры. 

 

 

 

Модуль 2. Это Я! 

Модуль 3. Мой дом 

- моя крепость. 

Модуль 4. 

Семейные узы. 

Модуль 5. Мир 

животных. 

Модуль 6. Часы. 

Модуль 7. В любую 

погоду. 

Модуль 8.  

Праздничные  дни. 

Модуль 9.  

Современная 

жизнь. 

Модуль 10. 

Каникулы. 



Рассказать о достопримечательностях своей и другой страны. 

 

 

 

2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Учебник «Spotlight-5» для 5 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015. 

Печатные пособия для учителя 1. Ваулина Ю.Е. Книга для учителя к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса общеобразовательных 

школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015 

2. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса общеобразовательных 

школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015 

3. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015 

4. Ваулина Ю.Е.Учебник «Spotlight-5» для 5 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: 

Просвещение, 2015 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

1. Ваулина Ю.Е. СD для самостоятельной работы к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015. 

2. Ваулина Ю.Е. СD для работы в классе к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса общеобразовательных 

      школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

      1. Ноутбук, колонки    2. Телевизор    

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

      1. english-easy.info    2. native-english.ru      3. english.language.ru          4. lovely-language.ru     5. prosv.ru 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  5 класс 

 

УУД Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

Личностные   освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения; 

  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- иметь общее представление о 

мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

- осознавать язык, в том числе 

иностранный, как основное 

средство общения между людьми 

Метапредметн

ые 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

- развивать умения 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых 



эффективные способы достижения результата;  

 освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки); 

   активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно- следственных связей; 

  умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать  

собственное поведение и поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

потребностей и возможностей 

обучающегося; 

- развивать коммуникативные 

способности, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые 

средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной 

задачи; 

- расширить общий 

лингвистический кругозор; 

- развивать познавательную, 

эмоциональную и волевую сферу; 

формировать мотивацию к 

изучению иностранного языка; 

- овладеть умением 

координированной работы с 

разными компонентами учебно-

методического комплекта 

(учебником, аудиодиском, рабочей 

тетрадью, справочными 

материалами и т. д.) 

Предметные Речевые умения; Говорение: Диалогическая речь.  

♦ начать, поддержать и закончить разговор;  

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность;  

♦ вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. Объем диалогов – до 3 реплик со 

язык как средство для получения 

информации из иноязычных 

источников в образовательных и 

самообразовательных целях; 

В аспекте говорения: 

- вести диалог, используя 



стороны каждого учащегося ; 

 ♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  

 ♦ дать совет и принять/не принять его; 

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

участие. Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь: кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а также 

эмоциональные и оценочные суждения; передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст; делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным 

текстом. Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз.  

Аудирование Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст 

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. При этом предусматривается развитие умений:  

♦ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 ♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 ♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст.   Время звучания текстов для 

аудирования – до 2-х минут. Чтение с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). Объем текстов для чтения – 400-500 слов. Умения 

чтения, подлежащие формированию:  

♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 

оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального 

общения (в рамках изученной 

тематики);  

- беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении 

проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета;  

- рассказывать о своем окружении, 

рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; 

представлять социокультурный 

портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

В аспекте аудирования:  

- относительно полно и точно 

понимать высказывания 

собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях 

повседневного общения 

- понимать основное содержание и 

извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- 

и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, 



 ♦ выделять основную мысль; 

 ♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

Письменная речь   

♦ делать выписки из текста; 

 ♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания  

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

♦ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 

слов, включая адрес); 

Языковые знания и навыки. Графика и орфография. Знание правил чтения и 

написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в 

рамках изучаемого лексико-грамматического материала. Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. Лексическая сторона речи Расширение 

объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения . 

 Знание основных способов словообразования: а) аффиксации: • глаголы с префиксами re- 

(rewrite); • существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist 

репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени 

обучения; 

В аспекте чтения:  

- читать аутентичные тексты 

различных стилей: 

публицистические, 

художественные, научно-

популярные, прагматические, 

используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной 

задачи; 

В аспекте письменной речи:  

- писать личное письмо, заполнять 

анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой 

в стране/странах изучаемого 

языка, делать выписки из 

иноязычного текста;  

- использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни 



(journalist), -ing (meeting); 15 • прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful 

(helpful), -al (musical), -ic fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), 

префиксом un- (unusual) ; • наречия с суффиксом - ly (quickly); • числительные с 

суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) б) словосложения: существительное + 

существительное (football) в) конверсии (образование существительных от неопределенной 

формы глагола – to change – change) Распознавание и использование интернациональных 

слов (doctor). Грамматическая сторона речи Расширение объема значений грамматических 

средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке ( We moved to a new house last year); предложения с 

начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was 

winter. There are a lot of trees in the park); сложносочиненных предложений с 

сочинительными Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

конструкций с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); to 

love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ 

feel/ be happy. Знание модальных глаголов и их эквивалентов ( may,can/ be able to, 

must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, 

обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. Навыки распознавания и 

употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей; 

неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных с 

причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing student/ a written exercise); 

существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней сравнения 

прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу ( good-better-best); 

личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, 

оканчивающиеся на –ly 16 (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, 

high); количественных числительных свыше 100; порядковые числительные. 

 

 

 



СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Виды оценивания Формы и виды контроля Сроки проведения 

Стартовая диагностика Тестовые задания 4 урок учебного года 

Текущее (тематическое) 

оценивание 

Тестовые задания, лексико - грамматические задания, диктанты, 

диалогические и монологические высказывания, контроль аудирования 

В конце модуля, темы, раздела, в 

течение года 

Итоговое оценивание Итоговая лексико-грамматическая работа.  Конец года 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

 1 четверть (27 часов) 

Раздел курса: Вводный модуль (5 часов) 

Контрольных  работ - 1 (входная контрольная  работа) 

1  Вводный урок. Повторение английского алфавита. 1 

2  Подготовка к входной работе. Числительные (1-10). Имена. Цвета. 1 

3  Подготовка к входной работе. 1 

4  Классно-урочные выражения. Глаголы места. 1 

5  Входная контрольная работа. 1 

 Модуль 1.  Школа  (11 часов) 

Контрольных работ - нет 

6  Работа над ошибками. Школа. 1 

7  Школьная жизнь. 1 

8  Любимые предметы. 1 

9  Школы в Англии. 1 

10  Личные местоимения. Повторение. 1 

11  Глагол to be. Повторение.  1 

12  Школьная жизнь. 1 

13  Приветствия. 1 

14  Граждановедение. 1 

15  Проект по теме: «Школа и школьная жизнь». 1 

16  Закрепление лексики и грамматики по модулю 1. 1 

Модуль 2. Это я!  (11 часов) 

Контрольных работ - 1 (контроль чтения) 

17  Любимые герои мультфильма. 1 

18  Множественное число имен существительных. 1 

19  Указательные местоимения. 1 

20  Моя коллекция. 1 

21  Наша страна. Сувениры из Великобритании. 1 

22  Сувениры из Великобритании.. 1 

23  Рейтинговая контрольная работа за 1 четверть. 1 

24  Работа над ошибками. Наша страна. Домашнее чтение. 1 



25  Покупка сувениров. 1 

26  Проект по теме: «Досуг и увлечения». Покупки. 1 

27  Закрепление лексики и грамматики по модулю 2. 1 

 

                                                                                                   2 четверть (22 часа) 

Модуль 3.  Мой дом - моя крепость (8 часов) 

Контрольных  работ - нет 

28  Дома. Количественные числительные. 2 

29  Моя новая квартира. 1 

30  Моя комната. 1 

31  Типичный английский дом. Дома. 1 

32  Осмотр дома. Конструкция There is, there are. 1 

33  Проект по теме «Дом моей мечты». 1 

34  Закрепление лексики и грамматики по модулю 3. 1 

Модуль 4. Моя семья (14 часов) 

Контрольных работ – 1 (контроль аудирования) 

35  Моя семья. 1 

36  Описание внешности. 1 

37  Знаменитые люди. 1 

38  Притяжательный падеж. 1 

39  Американские «телесемьи». 1 

40  Увлечения. 1 

41  Хобби моей семьи.  1 

42  Модальные глаголы. 1 

43  Рейтинговая контрольная работа за 2 четверть.  1 

44   Работа над ошибками. Знаменитые семьи России.  1 

45  Как мы выглядим. 1 

46  Проект по теме: «Взаимоотношения в семье». 1 

47  Грамматика: Модальные глаголы. 1 

48  Закрепление лексики и грамматики по модулю 4. 1 

3 четверть (30 часов) 

Модуль 5. Защита окружающей среды (8 часов) 

Контрольных  работ – нет 

49  Животные Индии. 1 



50  В зоопарке. 1 

51  Мой питомец. Пушистые друзья. 1 

52  Посещение ветеринарного врача. 1 

53  Жизнь насекомых. 1 

54  Проект по теме «Защита окружающей среды». 1 

55  Природа родного края. 1 

56  Закрепление лексики и грамматики по модулю 5. 1 

Модуль 6. Здоровье и личная гигиена  (9 часов) 

Контрольных  работ – нет 

57  Подъём! 1 

58  Профессии. 1 

59  Выходные. 1 

60  Главные достопримечательности. 1 

61  Приглашение на прогулку, кинотеатр. 1 

62  Домашнее чтение «Солнечные часы». 1 

63  Проект по теме «Идеальный распорядок дня». 1 

64  Закрепление лексико-грамматического материала. 1 

65  Закрепление лексики и грамматики по модулю 6. 1 

Модуль 7. Родная страна и страны изучаемого языка. Их географическое положение,  климат, погода. (13 часов) 

Контрольных  работ - 1 (контроль монологической речи) 

66  Год за годом. 1 

67  Правильная одежда. 1 

68  Мой отдых. 1 

69  Климат Аляски. 1 

70  Покупка одежды. 1 

71  Прекрасная погода, не так ли? 1 

72  Защита проекта «У природы нет плохой погоды». 1 

73  Времена года и погода в России. 1 

74  Рейтинговая контрольная работа за 3 четверть.  1 

75  Практика диалогической речи. 1 

76  День  благодарения. 1 

77  Закрепление лексико-грамматического материала по модулю 7. 1 

78  Итоговый урок. 1 

                                                                                                                   4 четверть (26 часов) 

Модуль 8. Родная страна и страны изучаемого языка. Праздники (8 часов) 



Контрольных  работ – нет 

79  Праздник. 1 

80  День благодарения.  1 

81  Практика диалогической речи. 1 

82  День рождения. 1 

83  Праздники и гулянья 1 

84  Заказ блюд в ресторане.  1 

85  Защита проекта «Праздник моей мечты». 1 

86  Закрепление лексико-грамматического материала по модулю 8. 1 

Модуль 9. Родная страна и страны изучаемого языка. Покупки. (11 часов) 

Контрольных  работ – 1 (итоговая лексико-граммматическая работа) 

87  За покупками. 1 

88  Мероприятие в микрорайоне. 1 

89  Не пропусти это!  1 

90  Оживлённые места Лондона. 1 

91  Как добраться до…?  1 

92  Неправильные глаголы в простом прошедшем времени. 1 

93  Сравнительная характеристика достопримечательностей России и Англии. 1 

94  День Победы. 1 

95  Проект «Известные места моего города». 1 

96  Закрепление лексико-грамматического материала по модулю 9. 1 

97  Итоговая лексико-грамматическая работа. 1 

Модуль 10. Каникулы (7 часов) 

Контрольных  работ - нет 

98  Готовимся к каникулам. 1 

99  Путешествия и отдых. 1 

100  Путешествие в Шотландию. 1 

101  Защита проекта «Путешествие моей мечты». 1 

102  Закрепление лексико-грамматического материала. 1 

103  Закрепление лексики и грамматики по модулю 10. 1 

104  Итоговый урок. 1 

  

 



Математика 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

‒ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

‒ Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

‒ Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

‒ Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

‒ Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты второго поколения). – 

М.: Просвещение, 2011 

‒ Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций  / [сост. Т.А. Бурмистрова]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение данного 

курса в соответствии с учебным 

планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год  на изучение 

данного курса в 2020-2021 учебном году отводится 175 часов (5 часов в неделю). На основании 

Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 учебный год спланирован 171  час, 

 4 часа спланированы за счет блочной подачи учебного материала раздела «Итоговое повторение» 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Примечание 

(использова-

ние резерва 

учебного 

времени) 

Глава 1. Натуральные числа и нуль 

(44 часа) 

 

Ряд натуральных чисел. Десятичная 

система записи натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел. 

Сложение. Законы сложения. 

Вычитание. Решение текстовых задач 

с помощью сложения и вычитания. 

Умножение. Закон умножения. 

Распределительный закон. Сложение и 

вычитание чисел столбиком. 

Умножение чисел столбиком. Степень 

с натуральным показателем. Деление 

нацело. Решение текстовых задач с 

помощью умножения и деления. 

Задачи на «части». Деление с 

остатком. Числовые выражения. 

Нахождение двух чисел по их сумме и 

разности. 

Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать 

натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их. Выполнять 

вычисления с натуральными числами; вычислять значения 

степеней. Формулировать законы арифметических действий, 

записывать их с помощью букв, преобразовывать на их основе 

числовые выражения, применять их для рационализации 

вычислений. Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью реальных предметов, схем, 

рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. Уметь решать задачи на 

понимание отношений «больше на…», «меньше на…», «больше в 

…», «меньше в …», а также понимание стандартных ситуаций, в 

которых используются слова «всего», «осталось» и т.п.; типовые 

задачи «на части», на нахождение двух чисел по их сумме и 

разности. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Диагностическая 

контрольная 

работа 

Контрольная 

работа № 1, 2 

 

Глава 2. Измерение величин  

(28 часов) 

Измерять с помощью линейки и сравнивать длины отрезков. 

Строить отрезки заданной длины с помощью линейки и циркуля. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

 



Прямая. Луч. Отрезок. Измерение 

отрезков. Метрические единицы 

длины. Представление натуральных 

чисел на координатном луче. 

Окружность и круг. Сфера и шар. 

Углы. Измерение углов. 

Треугольники. Четырехугольники. 

Площадь прямоугольника. Единицы 

площади. Прямоугольный 

параллелепипед. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы объема. Единицы массы. 

Единицы времени. Задачи на 

движение. 

Выражать одни единицы измерения длин отрезков через другие. 

Представлять натуральные числа на координатном луче. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

геометрические фигуры, конфигурации фигур (плоские и 

пространственные). Приводить примеры аналогов геометрических 

фигур в окружающем мире. Изображать геометрические фигуры и 

их конфигурации от руки и с использованием чертежных 

инструментов. Измерять с помощью транспортира и сравнивать 

величины углов. Строить углы заданной величины с помощью 

транспортира. Выражать одни единицы измерения углов через 

другие. Вычислять площади квадратов и прямоугольников, объемы 

куба и прямоугольного параллелепипеда, используя 

соответствующие формулы. Выражать одни единицы измерения 

площади, объема, массы, времени через другие. Решать задачи на 

движение, на движение по реке. 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 3, 4 

Глава 3. Делимость натуральных 

чисел  (17 часов) 

 

Свойства делимости. Признаки 

делимости. Простые и составные 

числа. Делители натурального числа. 

Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. 

Формулировать определения делителя и кратного, простого и 

составного числа, свойства и признаки делимости чисел. 

Доказывать и опровергать утверждения о делимости чисел. 

Классифицировать натуральные числа (четные и нечетные, по 

остаткам от деления на 3 и т.п.). 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 5 

 

Глава 4. Обыкновенные дроби 

(64 часа) 

Понятие дроби. Равенство дробей. 

Задачи на дроби. Приведение дробей к 

общему знаменателю. Сравнение 

дробей. Сложение дробей. Законы 

сложения. Вычитание дробей. 

Преобразовывать обыкновенные дроби с помощью основного 

свойства дроби. Приводить дроби к общему знаменателю, 

сравнивать и упорядочивать их. Выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями. Знать законы арифметических действий, 

уметь записывать их с помощью букв и применять их для 

рационализации вычислений. Решать задачи на дроби, на все 

действия с дробями, на совместную работу. Выражать с помощью 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 6, 7, 8 

 



Умножение дробей. Законы 

умножения. Деление дробей. 

Нахождение части целого и целого по 

его части. Задачи на совместную 

работу. Понятие смешанной дроби. 

Сложение смешанных дробей. 

Вычитание смешанных дробей. 

Умножение и деление смешанных 

дробей. Представление дробей на 

координатном луче. Площадь 

прямоугольника. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. 

дробей сантиметры в метрах, граммы в килограммах, килограммы в 

тоннах и т.п. Выполнять вычисления со смешанными дробями. 

Вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда. Выполнять вычисления с применением дробей. 

Представлять дроби на координатном луче. 

Итоговое повторение курса 

математики 5 класса (11 часов) 

Натуральные числа. Делимость 

натуральных чисел. Обыкновенные 

дроби. Упрощение выражений. 

Решение уравнений. Измерение 

величин. Геометрические фигуры. 

Площади и объемы. Решение 

комбинаторных задач. Решение 

текстовых задач. 

Демонстрировать знания, умения и навыки, приобретенные при 

изучении курса математики 5 класса. Знать: правила выполнения 

действий с натуральными числами, обыкновенными дробями с 

одинаковыми и разными знаменателями, степенью числа; основные 

приемы решения уравнений, текстовых задач, комбинаторных 

задач, задач на нахождение части числа, целого числа по его части, 

виды геометрических фигур, правила нахождения площади и 

объема. Уметь: применять полученные знания. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных 

предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Итоговая 

контрольная 

работа 

(промежуточная 

аттестация) 

 

 

 

 

 



2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

«Математика. 5 класс». Учебник для общеобразовательных организаций / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2017 г 

Печатные пособия для 

учителя 

1. М.К. Потапов, А.В. Шевкин «Методические рекомендации для 5-6 классов» (размещены на сайте 

www.prosv.ru) 

2. М.К. Потапов, А.В. Шевкин «Дидактические материалы. 5 класс»; М. «Просвещение», 2017 г. 

3. П.В. Чулков, Е.Ф. Шершнев, О.Ф. Зарапина «Тематические тесты для 5 класса», 2017 г. 

4. И.Ф. Шарыгин, А.В. Шевкин «Задачи на смекалку. 5-6 классы», 2017 г. 

5. Ф.Ф.Лысенко «Тесты для промежуточной аттестации в 5 – 6 классах»; Р. «Легион», 2017 г. 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

«Видеоуроки по математике для 5 класса (по учебнику Н.Я. Виленкина)», Игорь Жаборовский, 2012 

Видеофильмы о математиках (Проект Энциклопедия) 

Видеофильмы о математике 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, экран (на штативе) 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Федеральный институт педагогических измерений 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

Федеральный портал «Российское образование» 

Российский общеобразовательный портал 

Газета «Математика» 

Открытый банк задач ЕГЭ по математике. 

Образовательный портал InternetUrok.ru. Видеоуроки по предметам школьной 

программы 

Центр онлайн-обучения «Фоксфорд»  

Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» 

http://www.fipi.ru 

http://www.ege.edu.ru 

http://www.edu.ru 

http://www.school.edu.ru 

http://mat.1september.ru 

http://mathege.ru 

http://interneturok.ru 

 

http://foxford.ru 

https://uchi.ru  

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Линейки, угольники, транспортиры, циркули 

Доска с координатной сеткой 

 

Демонстрационные пособия Таблицы по математике 

 

Музыкальные инструменты.  

Натуральные объекты и 

фон. 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://mat.1september.ru/
http://mathege.ru/
http://interneturok.ru/
http://foxford.ru/
https://uchi.ru/


3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Рациональные числа 

‒ 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 приёмы вычислений, применение калькулятора; 

‒ использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач 

из смежных предметов, выполнять несложные практические 

расчёты. 

‒ познакомиться с позиционными системами счисления с 

основаниями, отличными от 10; 

‒ углубить и развить представления о натуральных числах и 

свойствах делимости; 

‒ научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

 

Действительные числа 

‒ использовать начальные представления о множестве 

действительных чисел. 

‒ развить представление о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в 

человеческой практике; 

‒ развить и углубить знания о десятичной записи действительных 

чисел (периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

‒ использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин. 

 

‒ понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

‒ понять, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных. 

Наглядная геометрия 

‒ распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

‒ вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 



‒ 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. 

‒ углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

‒ применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов. 

 



 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (5 класс «А») 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса: Глава 1. Натуральные числа и нуль (45 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 3 (1 диагностическая, 2 тематические) 

1.   Ряд натуральных чисел (п. 1.1) 1 

2.   Десятичная система записи натуральных чисел (п. 1.2) 1 

3.   Десятичная система записи натуральных чисел (п. 1.2) 1 

4.   Сравнение натуральных чисел (п. 1.3) 1 

5.   Сравнение натуральных чисел (п. 1.3) 1 

6.   Сложение натуральных чисел (п. 1.4) 1 

7.   Законы сложения (п. 1.4) 1 

8.   Применение законов сложения для упрощения вычислений (п. 1.4) 1 

9.   Вычитание натуральных чисел (п. 1.5) 1 

10.   Решение примеров на нахождение неизвестного слагаемого 1 

11.   Диагностическая контрольная работа  1 

12.   Анализ контрольной работы. Вычитание (п. 1.5) 1 

13.   Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания (п. 1.6) 1 

14.   Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания (п. 1.6) 1 

15.   Умножение натуральных чисел (п. 1.7) 1 

16.    Законы умножения (п. 1.7) 1 

17.   Применение законов умножения для упрощения вычислений (п. 1.7) 1 

18.   Распределительный закон умножения относительно сложения (п. 1.8) 1 

19.   Распределительный закон умножения относительно вычитания (п. 1.8) 1 

20.   Сложение чисел столбиком (п. 1.9) 1 

21.   Вычитание чисел столбиком (п. 1.9) 1 

22.   Контрольная работа № 1  по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел» 1 

23.   Анализ контрольной работы. Умножение чисел столбиком (п. 1.10) 1 



24.   Умножение чисел столбиком (п. 1.10) 1 

25.   Умножение чисел столбиком с применением распределительного закона (п. 1.10) 1 

26.   Степень с натуральным показателем (п. 1.11) 1 

27.   Запись числа в виде степени с натуральным показателем (п. 1.11) 1 

28.   Деление нацело (п. 1.12) 1 

29.   Свойства деления (п. 1.12) 1 

30.   Решение текстовых задач. (п. 1.13)  1 

31.   Решение текстовых задач с помощью умножения и деления (п. 1.13) 1 

32.   Задачи на «части» (п. 1.14) 1 

33.   Задачи на «части» (п. 1.14) 1 

34.   Решение задач на «части» с помощью рисунка (п. 1.14) 1 

35.   Деление с остатком (п. 1.15) 1 

36.   Рейтинговая работа за 1 четверть 1 

37.   Анализ контрольной работы. Нахождение делимого при делении с остатком (п. 1.15) 1 

38.   Нахождение неполного частного при делении с остатком (п. 1.15) 1 

39.   Числовые выражения (п. 1.16) 1 

40.   Порядок выполнения действий в числовом выражении (п. 1.16) 1 

41.   Нахождение двух чисел по их сумме и разности (п. 1.17)  1 

42.   Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности (п. 1.17) 1 

43.   Решение задач на нахождение двух чисел по их сумме и разности (п. 1.17) 1 

44.   Контрольная работа № 2 по теме «Умножение и деление натуральных чисел» 1 

45.   Анализ контрольной работы. Занимательные задачи. Дополнения к главе 1 1 

Раздел курса: Глава 2. Измерение величин (29 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 2 (тематические) 

46.   Прямая. Луч. Отрезок (п. 2.1) 1 

47.   Прямая. Луч. Отрезок (п. 2.1) 1 

48.   Измерение отрезков (п. 2.2) 1 

49.   Измерение отрезков (п. 2.2) 1 

50.   Метрические единицы длины (п. 2.3) 1 



51.   Метрические единицы длины (п. 2.3) 1 

52.   Представление натуральных чисел на координатном луче (п. 2.4) 1 

53.   Представление натуральных чисел на координатном луче (п. 2.4) 1 

54.   Контрольная работа № 3  по теме «Единицы длины. Координатный луч» 1 

55.   Анализ контрольной работы. Окружность и круг. Сфера и шар (п. 2.5) 1 

56.   Углы. Измерение углов (п. 2.6) 1 

57.   Углы. Измерение углов (п. 2.6) 1 

58.   Треугольники (п. 2.7) 1 

59.   Треугольники (п. 2.7) 1 

60.   Четырехугольники (п. 2.8) 1 

61.   Четырехугольники (п. 2.8) 1 

62.   Площадь прямоугольника. Единицы площади (п. 2.9) 1 

63.   Площадь прямоугольника. Единицы площади (п. 2.9) 1 

64.   Прямоугольный параллелепипед (п. 2.10) 1 

65.   Прямоугольный параллелепипед (п. 2.10) 1 

66.   Объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы объема (п. 2.11) 1 

67.   Объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы объема (п. 2.11) 1 

68.   Единицы массы. Единицы времени (п. 2.12-2.13) 1 

69.   Задачи на движение (п. 2.14) 1 

70.   Задачи на движение (п. 2.14) 1 

71.   Решение задач на движение (п. 2.14) 1 

72.   Контрольная работа № 4  по теме «Измерение величин. Задачи на движение» 1 

73.   Анализ контрольной работы. Многоугольники.  1 

74.   Занимательные задачи. Дополнения к главе 2 1 

Раздел курса: Глава 3. Делимость натуральных чисел (18 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (тематическая) 

75.   Свойства делимости (п. 3.1) 1 

76.   Рейтинговая работа за 2 четверть 1 

77.   Анализ контрольной работы. Признаки делимости на 10, на 5, на 2(п. 3.2) 1 



78.   Признаки делимости на 9, на 3(п. 3.2) 1 

79.   Решение задач на применение признаков делимости (п. 3.2) 1 

80.   Простые и составные числа (п. 3.3) 1 

81.   Простые и составные числа (п. 3.3) 1 

82.   Делители натурального числа (п. 3.4) 1 

83.   Разложение составного числа на простые множители (п. 3.4) 1 

84.   Решение задач на вычитание дробей (п. 3.4) 1 

85.   Наибольший общий делитель (п. 3.5) 1 

86.   Нахождение наибольшего общего делителя (1 способ) (п. 3.5) 1 

87.   Нахождение наибольшего общего делителя (2способ) (п. 3.5) 1 

88.   Наименьшее общее кратное (п. 3.6) 1 

89.   Нахождение наименьшего общего кратного (1 способ) (п. 3.6) 1 

90.   Нахождение наименьшего общего кратного  (2способ) (п. 3.6) 1 

91.   Контрольная работа № 5  по теме «Делимость натуральных чисел» 1 

92.   Анализ контрольной работы. Занимательные задачи. Дополнения к главе 3 1 

Раздел курса: Глава 4. Обыкновенные дроби (64 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 3 (тематические) 

93.   Понятие дроби (п. 4.1) 1 

94.   Равенство дробей (п. 4.2) 1 

95.   Основное свойство дроби (п. 4.2) 1 

96.   Сократимые и несократимые дроби (п. 4.2) 1 

97.   Задачи на дроби (п. 4.3) 1 

98.   Задачи на нахождение части от числа (п. 4.3) 1 

99.   Задачи на нахождение числа по заданной части (п. 4.3) 1 

100.   Решение задач на  дроби (п. 4.3) 1 

101.   Приведение дробей к общему знаменателю (п. 4.4) 1 

102.   Решение примеров на нахождение общего знаменателя для двух и более дробей (п. 4.4) 1 

103.   Приведение дробей к наименьшему общему знаменателю (п. 4.4) 1 

104.   Решение примеров на нахождение наименьшего общего знаменателя для двух и более дробей (п. 4.4) 1 



105.   Сравнение дробей (п. 4.5) 1 

106.   Правильные и неправильные дроби (п. 4.5) 1 

107.   Сравнение дробей с равными числителями (п. 4.5) 1 

108.   Сложение дробей с равными знаменателями (п. 4.6) 1 

109.   Сложение дробей с разными знаменателями (п. 4.6) 1 

110.   Решение задач на сложение дробей (п. 4.6) 1 

111.   Переместительный и сочетательный законы сложения (п. 4.7) 1 

112.   Применение законов сложения для упрощения вычислений (п. 4.7) 1 

113.   Решение задач на применение законов сложения (п. 4.7) 1 

114.   Решение задач на применение законов сложения (п. 4.7) 1 

115.   Вычитание дробей с общим знаменателем (п. 4.8) 1 

116.   Вычитание дробей с разными знаменателями (п. 4.8) 1 

117.   Вычитание дроби из единицы (п. 4.8) 1 

118.   Сложение и вычитание обыкновенных дробей (п. 4.8) 1 

119.   Контрольная работа № 6 по теме «Сложение и вычитание обыкновенных дробей» 1 

120.   Анализ контрольной работы. Умножение дробей (п. 4.9) 1 

121.   Умножение целого числа на дробь (п. 4.9) 1 

122.   Рейтинговая работа за 3 четверть 1 

123.   Анализ рейтинговой работы. Взаимно обратные дроби (п. 4.9) 1 

124.   Переместительный и сочетательный законы умножения (п. 4.10) 1 

125.   Распределительный закон умножения (п. 4.10) 1 

126.   Деление дробей (п. 4.11) 1 

127.   Деление дроби на натуральное число (п. 4.11) 1 

128.   Деление натурального числа на дробь (п. 4.11) 1 

129.   Совместные действия с дробями (п. 4.11) 1 

130.   Нахождение части целого (п. 4.12) 1 

131.   Нахождение целого по его части (п. 4.12) 1 

132.   Контрольная работа № 7 по теме «Умножение и деление обыкновенных дробей» 1 

133.   Анализ контрольной работы. Задачи на совместную работу (п. 4.13) 1 



134.   Решение задач на совместную работу (п. 4.13) 1 

135.   Различные типы задач на совместную работу (п. 4.13) 1 

136.   Понятие смешанной дроби (п. 4.14) 1 

137.   Представление неправильной дроби в виде смешанной дроби (п. 4.14) 1 

138.   Представление смешанной дроби в виде неправильной дроби (п. 4.14) 1 

139.   Сложение смешанных дробей, дробные части которых имеет равные знаменатели (п. 4.15) 1 

140.   Сложение смешанных дробей, дробные части которых имеют разные знаменатели (п. 4.15) 1 

141.   Сложение смешанных дробей (п. 4.15) 1 

142.   Вычитание смешанных дробей, дробная часть уменьшаемого больше дробной части вычитаемого (п. 4.16) 1 

143.   Вычитание смешанных дробей из целого числа (п. 4.16) 1 

144.   Вычитание смешанных дробей, дробная часть уменьшаемого меньше дробной части вычитаемого (п. 4.16) 1 

145.   Умножение и деление смешанных дробей (п. 4.17) 1 

146.   Умножение смешанных дробей на целое число с использованием распределительного закона (п. 4.17) 1 

147.   Деление смешанных дробей на целое число с использованием распределительного закона(п. 4.17) 1 

148.   Совместные действия умножения и деления смешанных дробей (п. 4.17) 1 

149.   Вычислительные примеры на совместные действия со смешанными дробями (п. 4.17) 1 

150.   Контрольная работа № 8  по теме «Смешанные дроби» 1 

151.   Анализ контрольной работы. Представление дробей на координатном луче (п. 4.18) 1 

152.   Представление смешанных дробей на координатном луче (п. 4.18) 1 

153.   Среднее арифметическое нескольких чисел (п. 4.18) 1 

154.   Площадь прямоугольника (п. 4.19) 1 

155.   Объем прямоугольного параллелепипеда (п. 4.19) 1 

156.   Занимательные задачи. Дополнения к главе 4 1 

Раздел курса: Итоговое повторение (19 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (итоговая) 

157.   Натуральные числа. Арифметические действия 1 

158.   Обыкновенные дроби. Арифметические действия 1 

159.   Смешанные дроби.  1 

160.   Сложение и вычитание смешанных дробей 1 



161.   Умножение и деление смешанных дробей 1 

162.    Совместные действия со смешанными дробями 1 

163.   Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 1 

164.   Анализ контрольной работы. Упрощение выражений. 1 

165.   Решение уравнений 1 

166.   Геометрические фигуры 1 

167.   Площади и объемы 1 

168.   Делимость натуральных чисел 1 

169.   Решение текстовых задач 1 

170.   Решение комбинаторных задач 1 

171.   Обобщающий урок за курс математики 5 класса  

 

 



История 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); Основная образовательная программа 

основного общего образования МБОУ «Лицей № 13; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2019 № 324); 

Рабочие программы - Всеобщая история. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год  на изучение данного 

курса в 2020 – 2021 учебном году отводится 70 часов (2 часов в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2019-2020 уч. год для учащихся 5Б спланировано 63 часов, 7 час 

компенсируется за счёт блочной подачи материала, для учащихся 5В спланировано 64 часов 6 часа 

компенсируются блочной подачей материала, для учащихся 5А спланировано 63 часов 7 часа 

компенсируются блочной подачей материала 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Введение. Раскрывать значение понятий история, век, 

исторический источник. 

Участвовать в обсуждении вопроса о том, для 

чего нужно знать историю. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Тема: Первобытные собиратели и охотники. 

Древнейшие люди Комментировать и формулировать понятия: 

первобытные люди, орудие труда, 

собирательство. Устно описывать первые 

орудия труда. Сравнивать первобытного и 

современного человека. 

Характеризовать достижения первобытного 

человека и его приспособление к природе. 

С помощью рисунка изображать собственное 

представление о первобытном человеке и его 

образе жизни. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Родовые общины охотников и 

собирателей 

Исследовать с помощью исторической карты и 

мультимедиа ресурсов географию расселения 

первобытных людей. 

Называть и характеризовать новые 

изобретения человека для охоты, новые способы 

охоты. 

Разрабатывать сценарий охоты на крупного 

зверя. 

Выделять признаки родовой общины. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Возникновение искусства и Рассказывать о наскальной живописи, версиях урок – консультация (включая фронтальную,  



религиозных верований. её происхождениях. 

Объяснять как учёные разгадывают загадки 

древних художников. 

Работать с текстом учебника по заданиям 

учителя в малых группах. 

Характеризовать верования первобытных 

людей. 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

Тема: Первобытные земледельцы и скотоводы. 

Возникновение земледелия и 

скотоводства 

Исследовать географию районов первобытного 

земледелия на исторической карте. 

Рассказывать о переходе от собирательства к 

мотыжному земледелию 

Охарактеризовать изменения в социально-

хозяйственной жизни людей с появлением 

земледелия и скотоводства. 

Выделять и комментировать промыслы 

(лесные) и освоенные древним человеком 

ремёсла. 

Обозначать последствия появления гончарного 

и ткацкого ремёсел в жизни общины. 

Схематически изображать и комментировать 

управление родовой общиной и племенем. 

Характеризовать религиозные верования 

древнего человека. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Появление неравенства и знати Раскрывать смысл понятий: ремесло, 

ремесленник, гончарный круг, металлургия, 

плужное земледелие, сельская община, вождь, 

соплеменники. 

Находить на карте регионы, где 

предположительно впервые появилась 

металлургия. 

Выявлять и сравнивать признаки родовой и 

соседской общины. 

Характеризовать отношения в общине, с 

выявлением в ней знати. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Первобытные земледельцы и Использовать электронные ресурсы для урок – консультация (включая фронтальную,  



скотоводы виртуального исторического путешествия. 

Решать проблемные и развивающие задачи с 

помощью мультимедиа ресурсов. 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

Тема: Историческая хронология. 

Счёт лет в истории. Решать исторические задачи и проблемные 

ситуации на счёт лет. 

Осмыслять различие понятий: год, век, 

столетие, эра, эпоха, исторический период. 

Уметь определять историческое время по 

«ленте» времени. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Тема: Древний Египет 

Государства на берегах Нила. Самостоятельно готовить тематическое 

сообщение к уроку на выбранную тему. 

Характеризовать местоположение государства 

Египет с помощью исторической карты. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

между природными условиями и занятиями 

древних египтян. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Как жили земледельцы и 

ремесленники в Египте 

Находить и группировать информацию по 

данной теме из текстов учебника, 

дополнительных источников к параграфу, 

дополнительной литературы, электронных 

изданий. 

Комментировать понятия и самостоятельно 

формулировать их. 

Оценивать достижения культуры. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Жизнь египетского вельможи Учиться работать в малой группе над общим 

заданием. 

Выделять главное в части параграфа, во всём 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

 



параграфе, ключевые понятия. урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

Военные походы фараонов Работать с картой в малых группах по единому 

заданию. 

Исполнять роль в соответствии со 

своеобразием исторического персонажа в 

инсценировке. 

Подготовить сообщение о военных походах 

Тутмоса III. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Религия древних египтян Характеризовать религию древних египтян. 

Устанавливать связи между пантеоном богов и 

занятиями древних египтян. 

Устанавливать связи между пантеоном богов и 

занятиями древних египтян. 

Творчески разрабатывать сюжеты для 

инсценировки на уроке по теме паракгафа. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Искусство Древнего Египта Искать в Интернете информацию о находках 

археологов в гробницах древнеегипетских 

фараонов. 

Подготавливать презентации по 

самостоятельно выбранной теме 

(самостоятельно или с родителями). 

Рассказывать о внутреннем устройстве 

пирамиды. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

. 

Письменность и знания 

древних египтян. 

Составлять краткое сообщение о 

древнеегипетских иероглифах. 

Осуществлять поиск информации в Интернете 

о процессе изготовления папируса. 

Характеризовать знания из различных 

областей науки известные древним египтянам. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

 



контрольный урок 

Тема: Западная Азия в древности. 

Речные цивилизации. Характеризовать природно-климатические 

условия Древнего Двуречья. 

Комментировать письменность Двуречья и 

выделять её основные признаки. 

Выделять основные понятия, раскрывать их 

смысл. 

Характеризовать свод законов Хаммурапи. 

 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Финикия Рассказывать с помощью карты о 

местоположении Финикии и занятиях её 

жителей. 

Подготавливать краткое сообщение о 

достижениях финикийских ремесленников. 

 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Ветхий завет Изучить по карте и тексту учебника 

территорию расселения древнееврейских 

племён. 

Объяснять значение принятия единобожия 

древнееврейскими племенами. 

Проводить аналогию и устанавливать, какому 

народу Бог дал такие же законы, как и древним 

евреям. 

Объяснять, почему Библия наиболее читаемая 

книга с древности и до наших дней. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Древняя Палестина Решать развивающие задачи с помощью 

мультимедиа, аудио и видео ресурсов. 

Выделять в дополнительном тексте к 

параграфам главное и второстепенное. 

Давать оценку поступкам исторических героев 

Обобщать информацию и делать вывод о том, 

каким представляли своего царя иудеи. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



Ассирийская империя. Работать в малых группах по 

дифференцированным заданиям на понимание и 

осмысление нового материала. 

Перечислять достижения ассирийцев в 

изобразительном искусстве, металлургии, 

военном деле. 

Находить аргументы к крылатой фразе 

«рукописи не горят». 

Определять причины падения ассирийской 

державы. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Возвышение Персии Работать с исторической картой и 

дополнительными источниками по вопросу 

расширения территории персидской державы. 

Систематизировать учебную информацию о 

достижениях персидских царей. 

Кратко рассказывать легенды о персидских 

царях. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Тема: Индия и Китай в древности. 

Природа и люди древней 

Индии. 

Раскрывать местоположение Древней Индии 

особенности её ландшафта и климата. 

Показывать на карте основные географические 

объекты Древней Индии. 

Объяснять каких животных почитали древние 

индийцы и почему. 

Выделять ключевые понятия, 

характеризующиеся древнеиндийскую и 

историю и культуру 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Устройство общества в 

Древней Индии 

Составлять простой план параграфа. 

Рассказывать о жизни и обучении брахмана. 

Доказывать, что брахманы – носители знаний. 

Сравнивать основные положения брахманизма 

и буддизма. 

Готовить сообщения о жизни Будды. 

Перечислять достижения древних индийцев. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



Чему учил древнекитайский 

мудрец Конфуций. 

Находить на карте и комментировать 

местоположение Китая. 

Определять и формулировать особенности 

китайской религии. 

Объяснять, почему в Китае придавалось 

особенное значение воспитанию учтивости. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Первый властитель в истории 

Древнего Китая. 

Рассказывать об отношениях Китая с 

соседями. 

Объяснять причины возведения Великой 

китайской стены. 

Выделять своеобразие древней китайской 

цивилизации, проявившиеся в её достижениях. 

Составлять кроссворды по тематике урока. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Вклад народов Древнего 

Востока в мировую историю и 

культуру 

Выполнять задания на понимание, осмысление 

изученного материала, с учётом просмотра 

фрагментов видеофильма, изучения 

мультимедиа ресурсов. 

Показывать на карте величайшие города 

Древнего Востока и соотносить их 

местоположение с современной картой, 

объектами на их территории. 

Перечислять наиболее известные объекты на 

территории Вавилона, Палестины, Древнего 

Египта и Китая. 

Называть материал для письма в Египте, 

Двуречье, Китае, Индии. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Тема: Древнейшая Греция. 

Древнейшая Греция. Определять и комментировать 

местоположение Критского царства и Эгейского 

моря. 

Называть отличительные признаки критской 

культуры. 

Рассказывать миф о Дедале и Икаре и 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

 



выявлять его нравственный контекст. 

Показывать на карте местоположение Микен. 

Выделять различия критской и микенской 

культуре. 

Работать в малых группах по 

дифференцированным заданиям. 

На «ленте времени» обозначать падение 

Вавилона, объединение Китая Цинь Шихуаном, 

Троянскую войну. 

Определять какое событие произошло раньше 

других и насколько. 

урок – диспут; 

контрольный урок 

Гомер и его поэмы. Рассказывать легенду о жизни Гомера. 

Кратко рассказывать суть поэмы Гомера 

«Иллиада». 

Характеризовать образы основных героев 

«Иллиады». 

В группах соотносить путь Одиссея домой на 

Итаку с картой. 

Выделять основные вехи пути Одиссея домой. 

Последовательно рассказывать о всех 

приключениях Одиссея. 

Читать текст с пометками на полях: «понятно», 

«непонятно», «известно», «неизвестно». 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Религия древних греков. Объяснять связь между явлениями природы и 

греческими богами. 

Давать нравственную оценку поступкам 

Геракла. 

Сравнивать пантеон древних египтян и греков. 

Оценивать роль Звевса, Афины, Посейдона в 

жизни древних греков. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Тема: Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 

Два великих полиса: Спарта и 

Афины. 

Находить на карте и устно комментировать 

местоположение Аттики, занятия и её 

населения. 

Объяснять значение понятий: полис, деймос. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

 



Выделять признаки греческого полиса. 

Характеризовать греческий демос, общество в 

целом. 

Перечислять преимущества греческого 

алфавита по сравнению с финикийским. 

Показывать на примере реформ Солона смысл 

понятия «демокраитя», её роль в улучшении 

жизни основной массы народа. 

Сравнивать законы Драконта и Солона. 

Уметь вести диалог с напарником по заданию, 

предложенному учителем. 

Давать оценку действиям Солона, его 

противникам и сторонникам. 

Показывать на карте местоположение Спарты. 

Характеризовать положение основных 

категорий населения. 

Составлять рассказ о жизни и традициях 

спартанцев. 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

Великая греческая 

колонизация. 

Объяснять причины греческой колонизации и 

её географию. 

Выделять общее, что связывало греческие 

колонии. 

Сравнивать греческую и финикийскую 

территорию колонизации. 

Описывать одежду грека. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Олимпийские игры. Составлять развёрнутый план одной части 

параграфа. 

Составлять «паспорт понятий» отдельной 

части параграфа. 

Использовать мультимедиа ресурсы для 

составления сообщения на тему урока. 

Оценивать значение Олимпийских игр для 

общества того времени. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Греко-персидские войны. Выделять и обозначать причины, цели и силы 

сторон столкновения. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

Использование 

основного 



Рассказывать о подвиге юноши, сообщившим 

грекам о победе в Марафонском сражении. 

Использовать различные источники 

информации для составления собственного 

рассказа о Марафонской и Саламинской битвах. 

Называть цели Ксеркса и греческих полисов в 

войне. 

Группировать факторы, благодаря которым, 

маленький народ победил огромную военную 

державу. 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

учебного 

времени. 

Тема: Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии. 

Возвышение Афин Сравнивать военную и торговую гавани. 

Оценивать, насколько возможной была 

покупка раба для каждого грека. 

Характеризовать положение граждан, 

переселенцев и рабов в греческих городах. 

Использовать различные источники 

информации для составления собственного 

рассказа о гаванях. 

Рассказывать о наиболее значимых частях 

Афин. 

Формулировать собственное мнение об 

архитектурных сооружениях Афин. 

Составлять план виртуальной экскурсии по 

Акрополю. 

Создавать презентацию об одном из храмов 

Акрополя. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Культура, искусство и 

образование в Древней 

Греции. 

Сравнивать типы школ и систему обучения в 

них. 

Последовательно рассказывать о каждой из 

школ. 

Объяснять назначение каждой из школ. 

Пояснять, почему греки придавали особое 

значение умению доступно излагать мысли. 

Выполнять работу с текстом по 

дифференцированным заданиям. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



Объяснять причины особой любви греков к 

представлениям. 

Называть отличительные признаки комедии и 

трагедии. 

Комментировать строки из трагедии Софокла 

«Антигона». 

Оценивать роль современного театра для 

общества. 

Афины при Перикле Самостоятельно подготавливать сообщения по 

теме урока. 

Называть заслуги Перикла в восстановлении и 

процветании Афин. 

Проводить поиск информации в различных 

источниках о единомышленниках и друзьях 

Перикла. 

Систематизировать информацию о 

демократических преобразованиях во время 

руководства полисом Перикла. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок повторение ранее 

приобретённых знаний. 

 

Тема: Македонские завоевания в IV в. до н.э. 

Города Эллады подчиняются 

Македонии. 

Показывать на карте и объяснять 

местоположение Македонии. 
Характеризовать политические методы Филипа 

Македонского. 

Сравнивать политический курс Филипа и 

Александра Македонских. 

Объяснять причины потери независимости 

Грецией. 

Разъяснять причины, по которым Демосфен не был 

услышан Грецией. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Поход Александра 

Македонского на Восток. 

Используя карту рассказывать о военных 

событиях похода Александра Македонского на 

Восток. 

Характеризовать ситуацию на Востоке, 

которая способствовала победам Александра 

Македонского. 

Оценивать поступки Александра 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

 



Македонского, его противников. контрольный урок 

Эллинизм Называть причины распада империи 

Александра Македонского. 

Показывать на карте государства, 

образовавшиеся в ходе распада империи 

Александра. 

Рассказывать об Александрии Египетской – 

центре эллинистического мира. 

Сравнивать Афины и Александрию 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Вклад древних эллинов в 

мировую культуру 

Называть самое известное в Древней Греции: 

имя поэта, название храма, место сражения, имя 

стратега, завоевателя Грации. 

Объяснять значение понятий: демократия, 

стратег, оратор, спартанское воспитание, 

Олимпийские игры. 

Характеризовать основных богов и героев 

древнегреческой мифологии. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Тема: Древний Рим 

Древнейших Рим Сравнивать природные условия Греции и 

Рима. 

Соотносить время возникновения Рима с 

событиями, происходившими в Греции. 

Рассказывать легенды, связанные с историей 

Рима. 

Характеризовать общественный строй, 

установившийся с возникновением Рима. 

Использовать различные ресурсы для 

формирования устойчивых представлений о 

Древнем Риме. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Завоевание Римом Италии Исследовать через различные ресурсы 

территории, завоёванные Римом. 

Характеризовать Римскую республику и 

причины её возникновения. 

Выделить причины победы римских войск. 

Сравнивать территориальные приобретения 

Рима в III и II веках н.э. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

 



контрольный урок 

Устройство Римской 

республики. 

Сравнивать устройство Римской республики и 

греческого полиса. 

Объяснять, где население больше участвовало 

во власти: в Греции или Риме. 

Выделять и называть преимущества легиона 

по сравнению с фалангой. 

Представлять причины поражения Ганнибала в 

войне с римлянами. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Установление господства Рима 

во всём Средиземноморье. 

Работать с картой в процессе изучения 

событий, обеспечивавших господство Рима в 

Средиземноморье. 

Характеризовать способы подчинения 

государств власти Рима. 

Рассказывать о падении Македонского 

царства. 

Составлять простой план параграфа. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Рабство в Древнем Риме. Выделять в тексте главное о рабстве в Древнем 

Риме. 

Доказывать бесправное положение рабов в 

Древнем Риме. 

Объяснять причины широкого 

распространения рабства в жизни древних 

римлян. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Земельный закон братьев 

Гракхов. 

Устанавливать причины гражданских войн в 

Риме. 

Называть причины, которые заставили Тиберия 

Гракха выступить в защиту бедняков. 

Работать в малых группах систематизируя 

информацию. 

Оценивать поступки братьев Гракхов 

совершённые во благо менее защищённых 

римлян. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Восстание Спартака. Прослеживать движение войск Спартака по 

карте, комментировать события и поступки 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

 



восставших. 

Составлять рассказ от имени Спартака, 

сенатора, Красса. 

Разрабатывать проекты «Поход Спартака к 

Альпам», «Красс против Спартака». 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

Диктатура Цезаря Составлять рассказ используя понятия: 

наёмная армия, консул, верность воинов, 

диктатор, заговорщики, гибель. 

Анализировать действия и поступки Юлия 

Цезаря. 

Объяснять позиции Красса, Помпея, сената в 

отношении Юлия Цезаря. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Установление империи в Риме. Определять причины поражения сторонников 

республики. 

Составлять кроссворд на тему параграфа. 

Сопоставлять действия Антония и Октавиана в 

борьбе за власть. 

Объяснять причины завершения гражданских 

войн в Риме. 
Характеризовать правление Октавиана Августа. 

Рассказывать о судьбах знаменитых римлян. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Тема: Римская империя в первые века нашей эры. 

Соседи Римской империи. Показывать на карте территории расселения 

народов, попавших под власть Римской 

империи. 

Комментировать иллюстрации на страницах 

учебника. 

Составлять задания, вопросы, обмениваться 

ими. 

Рассказывать о племенах – соседях Римской 

империи и их взаимоотношениях. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Преемники Августа Использовать различные источники 

информации для подготовки сообещния о жизни 

древнх римлян в первые века нашей эры. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

 



Осуществлять подбор аргументов в пользу 

своей версии пожара в Риме. 

Анализировать причины крайнего своеволия 

Нерона. 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

Возникновение христианства. Рассказывать об условиях возникновения 

христианского вероучения. 

Дать объяснения причинам распространения 

Христианства. 

Комментировать и оценивать комплекс 

моральных норм Христианства. 

Объяснять, почему сохранили свою ценность 

поучения Нагорной проповеди в наши дни. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

«Золотой век» Римской 

империи. 

Сравнивать положение свободного 

земледельца, колона и раба. 

Характеризовать период правления 

императора Трояна. 

Рассказывать о достижении империи во II веке 

нашей эры. 

Выделять причины ослабления империи в 

период перехода к обороне границ. 

Доказывать, что римляне строили на века. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Вечный город и его жители. Проводить виртуальную экскурсию по Риму. 

Аргументированно доказывать смысл 

утверждения что, «Все дороги ведут в Рим». 

Составлять рассказ от лица простого 

римлянина, торговца, сенатора об доном дне в 

Риме 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. 

Римская империя при 

Константине. 

Объяснять причины перемен во внутренней 

жизни империи. 

Сравнивать положение на границах империи в 

I веке и при императоре Константине. 

Обосновывать факт перенесения столицы 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

 



империи. 

Комментировать последствия утверждения 

Христианства в качестве государственной 

религии в империи. 

Составлять рассказ о Риме с опорой на 

иллюстрацию к параграфу. 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

Падение Западной Римской 

империи. 

Обозначать причины раздела империи на две 

части. 

Рассказывать об исторических деятелях и их 

поступках. 

Оценивать поступки Гоннория, Стиллихона, 

Алариха и других исторических деятелей с 

точки зрения общественной ценности. 

Высказывать предположение о том, почему 

варварам удалось уничтожить Западную 

Римскую империю. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Признаки цивилизации Греции 

и Рима. 

Показывать на карте этапы расширения границ 

Рима. 

Воспроизводить легенды и их нравственный 

контекст. 

Приводить примеры высокой 

гражданственности, патриотизма, свойственных 

древним грекам и римлянам. 

Рассказывать и показывать достижения 

римской цивилизации в различных областях 

жизни. 

Решать кроссворды, выполнять проблемно-

развивающие задания, инсценировать сюжеты 

античной истории. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – семинар; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

 

1.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Вигасин А.А. «Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс, Всеобщая история 

 



Печатные пособия для учителя Шевченко Н.И. «Всеобщая история. История Древнего мира. Методические рекомендации 5 класс», 

«История Древнего мира. Проверочные и контрольные работы. 5 класс», «История Древнего мира. 

Проверочные и контрольные работы. 5 класс», «Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цупы. 5-9 классы». 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

 

 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, Проектор, Телевизор, Интерактивная доска. 

 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

http://school-collection.edu.ru/ - единая система цифровых образовательных ресурсов. 

http://eor.edu.ru/ - официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных ресурсов. 

http://www.shm.ru/ - официальный сайт Государственного исторического музея. 

http://www.rsl.ru/ - официальный сайт Российской государственной библиотеки. 

http://www.shpl.ru/ - официальный сайт Российской государственной исторической библиотеки. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - сайт электронной библиотеки исторического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова. 

http://www.vostlit.info/ - сайт хранилище исторических источников Средневековья. 

http://historic.ru/ - сайт элекронной библиотеки всеобщей истории. 

http://www.arts-museum.ru/ - официальный сайт Государственного музея изобразительных искусств им А.С. 

Пушкина 

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html - официальный сайт Государственного Эрмитажа. 

http://artchive.ru/ - сайт-хранилище живописи художников разных эпох. 

http://history.rin.ru/ - сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории (исторические карты, 

источники, материалы, иллюстрации, биографии исторических деятелей). 

http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.vostlit.info/
http://historic.ru/
http://www.arts-museum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html
http://artchive.ru/
http://history.rin.ru/


http://rulers.narod.ru/ - интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии деятелей всемирной 

истории). 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

 

 

Демонстрационные пособия  

 

Музыкальные инструменты.  

Натуральные объекты и фон.  

 

http://rulers.narod.ru/


 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

- обладанию целостному представлению об историческом пути 

человечества как необходимой основы для миропонимания, и 

познавания современного общества, истории собственной страны; 

- способности соотносить историческое время и историческое 

пространство, действия и поступки личностей во времени и 

пространстве; 

- овладению умениями изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных источников, раскрывая её 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 

- расширению опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей в истории совей страны и человечества в 

целом; 

 

- способности применять понятийный аппарат исторического знания и 

приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности в курсе всеобщей 

истории; 

- читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

- готовности применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

- знанию хронологии и работы с ней; 

- знанию исторических фактов и работы с ними; 

- работе и историческими источниками; 

- описанию исторической реальности; 

- анализу и объяснению составных частей исторической реальности; 

- работе с версиями и оценками исторической реальности; 

- применению знаний и умений в области социальной среде. 

 

 



 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Введение 1 час 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет. 

1,  Введение 1 

Первобытные собиратели и охотники 3 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

2  Древнейшие люди 1 

3  Родовые общины охотников и собирателей 1 

4  Возникновение искусства и религиозных верований. 1 

Первобытные земледельцы и скотоводы 3 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 

5  Возникновение земледелия и скотоводства 1 

6  Появление неравенства и знати 1 

7  Значение первобытности для истории человечества. 1 

Счёт лет в истории 1 час. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

8  Измерение времени по годам. 1 

Древний Египет 8 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 

9  Государство на берегах Нила 1 

10  Как жили земледельцы и ремесленники в Египте 1 

11  Жизнь египетского вельможи 1 

12  Военные походы фараонов 1 

13  Религия древних египтян. 1 

14  Искусство Древнего Египта 1 

15  Письменность и знания древних египтян 1 

16  Достижения древних египтян 1 

Западная Азия в древности 7 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

17  Древнее Двуречье 1 

18  Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 1 



19  Финикийские мореплаватели. 1 

20  Библейские сказания 1 

21  Древнееврейское царство. 1 

22  Ассирийская держава. 1 

23  Персидская держава «царя царей» 1 

Индия и Китай в древности 5 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 

24  Природа и люди древней Индии. 1 

25  Индийские касты. 1 

26  Чему учил китайский мудрец Конфуций 1 

27  Первые властители единого Китая. 1 

28  Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру 1 

Древняя Греция 21 час. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 

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 

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 Чёрного морей. 1 

38  Олимпийские игры в древности. 1 

39  Победа греков над персами в Марафонской битве. 1 

40  Нашествие персидских войск на Элладу. 1 

41  В гаванях афинского порта Пирей. 1 

42  В городе богини Афины. 1 

43  В афинских школах и гимнасиях. 1 

44  В афинском театре. 1 

45  Афинская демократия при Перикле. 1 

46  Города Эллады подчиняются Македонии. 1 

47  Поход Александра Македонского на Восток. 1 

48  В Александрии Египетской. 1 

49  Вклад древних эллинов в мировую культуру. 1 



Древний Рим 17 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

50  Древнейших Рим. 1 

51  Завоевание Римом Италии. 1 

52  Устройство Римской республики. 1 

53  Вторая война Рима с Карфагеном. 1 

54  Установление господства Рима над всем Средиземноморьем. 1 

55  Рабство в Древнем Риме. 1 

56  Земельный закон братьев Гракхов. 1 

57  Восстание Спартака. 1 

58  Единовластие Цезаря. 1 

59  Установление империи. 1 

60  Соседи Римской империи. 1 

61  В Риме при императоре Нероне. 1 

62  Первые христиане и их учение. 1 

63  Расцвет Римской империи во II в. н.э. 1 

 

 

 



География 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

 Примерная программа основного общего образования по географии ФГОС.  

 Баринова, И. И. География. 5—9 классы: рабочая программа к УМК «Классическая линия» М.: 

Дрофа, 2017. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год на изучение данного 

курса в 2020 – 2021 учебном году отводится 35 часов (1 час в неделю), на основании Календарного учебного 

графика МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 уч.год в 5 «А» спланировано 34 часа, 1 час спланирован за счёт 

блочной подачи учебного материала; в 5 «Б» «В» спланировано 35 часов. 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Что изучает география Знакомство с учебником. Изучение и анализ 

иллюстраций. 

Работа с учебником и электронным 

Индивидуальная и коллективная:  

фронтальная; парная; групповая. 

Используется урочная форма обучения и 

Использование 

основного 

учебного 



приложением, знакомство с презентацией. 

Составление простейших географических 

описаний объектов и явлений живой и неживой 

природы. 

Выполнение заданий учителя. Работа с 

учебником, атласом. 

активные методы работы обучающихся: 

самостоятельная работа, практические и 

познавательные задания, тренинги, 

обучающее 

тестирование, деловые и ролевые игры, 

эвристическая беседа, практические работы 

(практикумы), 

исследовательские работы, презентации 

результатов, дискуссии, учебные проекты. 

времени 

Как люди открывали Землю Работа с картой: формирование умения 

правильно называть и показывать 

географические объекты, упомянутые в тексте 

учебника 

Работа с текстом учебника, контурной картой. 

Анализ презентации 

Чтение и анализ карт атласа. Самостоятельная 

подготовка презентации по опережающему 

заданию «Десять великих путешественников» 

Работа с контурной картой 

Выполнение заданий учителя. Работа с 

учебником, атласом 

Использование 

основного 

учебного 

времени 

Земля во Вселенной Работа в тетради: составление опорного 

конспекта рассказа и презентации учителя 

Самостоятельная подготовка сообщения и 

презентации по теме «Ученные, перевернувшие 

мир» 

Работа с текстом и рисунками учебника. 

Выполнение заданий учителя 

Составление характеристики планет-гигантов по 

плану. Анализ иллюстраций учебника 

Характеристика особенностей различных 

небесных тел по иллюстрациям учебника 

Наблюдение за звездным небом: какие 

созвездия я знаю и видел 

Сравнения особенностей планет земной группы 

Подготовка сообщения о первой женщине-

космонавте В.В. Терешковой, о первом выходе 

человека в открытый космос (А. А. Леонов) 

Выполнение заданий учителя. Работа с 

Использование 

основного 

учебного 

времени 



учебником, атласом 

Виды изображений 

поверхности Земли 

Обработка знания основных и промежуточных 

сторон горизонта 

Ориентирование по компасу и местным 

признакам 

Обработка знания условных знаков плана. 

Ориентирование по плану и географической 

карте 

Ориентирование по плану и карте. Чтение 

легенды карты. Самостоятельное построение 

простейшего плана местности 

Использование 

основного 

учебного 

времени 

Природа Земли Анализ рисунков учебника, самостоятельное 

выполнение заданий учителя 

Анализ текста и рисунков учебника, 

определение ключевых понятий урока, 

самостоятельное выполнение заданий учителя 

Работа с атласом и контурной картой: 

обозначение районов землетрясений и 

крупнейших вулканов 

Подготовка по опережающему заданию 

образного рассказа и презентации о природе 

разных материков Земли 

Работа с контурной картой: обозначение на 

контурной карте материков и океанов Земли 

Анализ теста учебника с целью определения 

ключевых понятий урока 

Работа с учебником и электронным 

приложением 

Анализ текста учебника, работа с электронным 

приложением 

Выполнение тестовых заданий. Работа с 

картами. Повторение географической 

номенклатуры и основных понятий, и терминов 

(географический диктант) 

Выполнение заданий учителя. Работа с 

учебником, атласом 

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Население Земли Работать с текстом учебника. 

Работать с контурной картой. Выполнять 

задания учителя 

Использование 

основного 

учебного 

времени 

 



 

2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

География. Начальный курс. 5 класс. Учебник / И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин.- М.: Дрофа, 2015 

 

Печатные пособия для 

учителя 

География. Начальный курс. 5 класс. Методическое пособие / И.И. Баринова. – М.: Дрофа, 2017 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеофильмы, видеофрагменты 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Телевизор, ноутбук 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

• презентации 

• интернет-ресурсы  

• География. Начальный курс. 5 класс. Электронное приложение. –М.: Дрофа, 2015 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

Географический атлас. 5 класс. – М.: Дрофа 

Контурные карты Редактор: Курбский Н. А. Издательство: Дрофа 

Демонстрационные пособия Таблицы, карты 

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 



 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Важнейшие личностные результаты:  

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 ответственного отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести 

 приводить примеры географических объектов; 

 называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с 

другими науками (астрономией, биологией, физикой, химией, 

экологией); 

 объяснять для чего изучают географию; 

 называть основные способы изучения Земли в прошлом и в 

настоящее время и наиболее выдающиеся результаты 

географических открытий и путешествий; 

 показывать по карте маршруты путешествий разного времени и 

периодов; 

 приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их; 

 описывать представления древних людей о Вселенной; 

 называть и показывать планеты Солнечной системы; 

 называть планеты земной группы и планеты гиганты; 

 описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

 объяснять 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; 

 работать с компасом; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных 

признаков; 

 объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», 

«полезные ископаемые», «рельеф», «гидросфера», «океан», «море», 

«атмосфера», «погода», «биосфера»; 

 показывать по карте основные географические объекты; 

 наносить на контурную карту и правильно подписывать 

географические объекты; 

 объяснять особенности строения рельефа суши; 



диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) 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;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственных 

поступкам;  

7) 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;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

 описывать погоду своей местности.  

 



деятельности эстетического характера. 

Важнейшие метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 



деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ-компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации.  

Важнейшие предметные результаты:  

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в 

том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования;  

2) формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нём;  

3) формирование представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, 



культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 

проблемах на разных материках и в отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями 

использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из языков 

международного общения;  

6) овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий  

 и техногенных катастроф;  

8) формирование представлений об особенностях деятельности 

людей ведущей к возникновению и развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях, 

умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Выполнять задания учителя. Работать с текстом учебника, 

контурной картой и электронным приложением. Самостоятельно 

подготавливать презентации. Анализировать презентации. 

Составлять простейшие географические описания объектов и 

явлений живой и неживой природы. Работать с картой: правильно 

называть и показывать географические объекты, упомянутые в 

тексте учебника. Читать и анализировать карты атласа. Работать в 

тетради: составлять опорный конспект рассказа и презентации 

учителя. Самостоятельно подготавливать сообщения. Составлять 



характеристики планет гигантов по плану. Анализировать 

иллюстрации у учебника и диска. Характеризовать особенности 

различных небесных тел по иллюстрациям учебника. Наблюдать 

за звездным небом: какие созвездия я знаю и видел. Сравнивать 

особенности планет земной группы. Называть и показывать 

основные и промежуточные стороны горизонта. Ориентироваться 

по компасу и местным признакам. Распознавать условные знаки 

плана. Ориентировать по плану и географической карте. Читать 

легенду карты. Самостоятельно строить простейший план 

местности. Определять ключевые понятия урока. Работать с 

электронным приложением. Выполнять тестовые задания. 

Называть и показывать на карте географическую номенклатуру, 

давать определение основных понятий и терминов. 

 



 

 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Что изучает география (5 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ 

 

 

1  Мир, в котором мы живем. 1 

2  Науки о природе. 

 

1 

3  География-наука о Земле. 

 

1 

4  Методы географических исследований. 1 

5  Обобщение знаний по разделу «Что изучает география» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Как люди открывали Землю (5 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Пр. раб №1, №2, №3 

 

 

6  Географические открытия древности и Средневековья 1 

7  Важнейшие географические открытия 

Пр. раб №1  

1 

8  Открытия русских путешественников 

Пр. раб. №2 

1 

9  Открытия русских путешественников  

Пр. раб. №3 

1 

10  Обобщение знаний по разделу «Как люди открывали Землю» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Земля во Вселенной (9 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ 

 

 

11  Как древние люди представляли себе Вселенную 1 

12  Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней 1 

13  Соседи Солнца 1 

14  Планеты- гиганты и маленький Плутон 1 

15  Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты 1 

16  Мир звезд 1 

17  Уникальная планета -Земля 1 



18  Современные исследования космоса 1 

19  Обобщение знаний по разделу «Земля во Вселенной» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Пр. раб. №4, №5 

 

 

20  Стороны горизонта 1 

21  Ориентирование 

Пр. раб. №4 

1 

22  План местности и географическая карта 

Пр. раб. №5 

1 

23  Обобщение знаний по разделу «Виды изображений поверхности Земли» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Природа Земли (12 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Пр. раб. №6, №7, №8 

 

 

24  Как возникла Земля 1 

25  Внутреннее строение Земли 

Пр. раб. №6 

1 

26  Землетрясение и вулканы 1 

27  Путешествие по материкам 

Пр. раб. №7 

1 

28  Вода на Земле 1 

29  Воздушная одежда Земли 1 

30  Живая оболочка Земли 1 

31  Почва- особое природное тело 1 

32  Человек и природа  

Пр. раб. №8 

1 

33  Обобщение знаний по разделу «Природа Земли» 1 

Население Земли  

34  Расселение человека по планете. 1 

35  Численность населения Земли. Страны на карте мира 1 

 

 



Биология 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции) 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2018-2019 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 324); 

Программа основного общего образования по биологии 5 класс  Авторы И.Н.Пономарёва 

В.С.Кучменко,.,Корнилова О.А. Биология Программы.- М.: Вентана-Граф, 2017 ФГОС 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год  на изучение данного 

курса в 2020 – 2021учебном году отводится 35ч (1 час в неделю), на основании Календарного учебного 

графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 уч.год спланировано 35 часов,. 

. 

 



2. 1СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

Разделы учебной 

программы 

Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы организации учебных 

занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Биология — наука о 

живом мире 

 Выявлять взаимосвязь человека и других живых организмов, 

оценивать её значение.  

Приводить примеры знакомых культурных растений и домашних 

животных. Характеризовать особенности и значение науки биологии. 

Анализировать задачи, стоящие перед учёными-биологами. 

Характеризовать свойства живых организмов.Сравнивать проявление 

свойств живого и неживого.Анализировать стадии развития 

растительных и животных организмов, используя рисунок 

учебника.Характеризовать органы живого организма и их функции, 

используя рисунок учебника. Формулировать вывод о значении 

взаимодействия органов живого организма. Объяснять назначение 

увеличительных приборов.Различать ручную и штативную лупы, 

знать величину получаемого с их помощью увеличения.Изучать 

устройство микроскопа и соблюдать правила работы с 

микроскопом.Сравнивать увеличение лупы и микроскопа. Получать 

навыки работы с микроскопом при изучении готовых 

микропрепаратов. Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. Выявлять части клетки на рисунках 

учебника, характеризовать их значение.Сравнивать животную и 

растительную клетки, находить черты их сходства и различия. 

Различать ткани животных и растений на рисунках учебника, 

характеризовать их строение, объяснять их функции.Наблюдать части 

и органоиды клетки на готовых микропрепаратах под малым и 

большим увеличением микроскопа и описывать их. Различать 

неорганические и органические вещества клетки, минеральные 

соли, объяснять их значение для организма.Наблюдать 

демонстрацию опытов учителем, анализировать их результаты, 

Лабораторная работа №1 
«Изучение устройства 

увеличительных приборов». 

Лабораторная работа №2 
«Знакомство с клетками 

растений». 

 

 

 

Использование 

основного 

учебного 

времени 



делать выводы. Оценивать значение питания, дыхания, 

размножения для жизнедеятельности клетки. Характеризовать 

биологическое значение понятия «обмен веществ».Объяснять 

сущность процесса деления клетки, анализировать его основные 

события. Устанавливать последовательность деления ядра и 

цитоплазмы клетки, используя рисунок учебника. 

Аргументировать вывод о том, что клетка — живая система 

(биосистема) Анализировать информацию учителя о выдающихся 

учёных-естествоиспытателях.  

Выделять области науки, в которых работали конкретные учёные, 

оценивать сущность их открытий.Называть имена отечественных 

учёных, внёсших важный вклад в развитие биологии. Формулировать 

вывод о вкладе учёных в развитие наук о живой и неживой природе и 

его значении для человечества.Рисовать (моделировать) схему 

строения клетки.Участвовать в обсуждении проблемных вопросов 

темы, аргументировать свою точку зрения.  

Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала. 

 

Многообразие живых 

организмов 

Объяснять сущность термина «классификация». Определять предмет 

науки систематики. Различать основные таксоны классификации — 

«царство» и «вид».Характеризовать вид как наименьшую единицу. 

классификации.Устанавливать связь между царствами живой природы 

на схеме, приведённой в учебнике.Выделять отличительные 

особенности строения и жизнедеятельности вирусов. Характеризовать 

особенности строения бактерий.Описывать разнообразные формы 

бактериальных клеток на рисунке учебника.Различать понятия 

«автотрофы», «гетеротрофы», «прокариоты», «эукариоты». 

Характеризовать процессы жизнедеятельности бактерии как 

прокариот.Сравнивать и оценивать роль бактерий-автотрофов и 

бактерий-гетеротрофов в природе. Характеризовать важную роль 

бактерий в природе.Устанавливать связь между растением и 

 Лабораторная работа №3 
«Знакомство с внешним строением 

побегов растения» 

Лабораторная работа №4 « 

Наблюдение за передвижением 

животных» 

 

 

Использование 

основного 

учебного 

времени 



клубеньковыми бактериями на рисунке учебника, объяснять термин 

«симбиоз». 

Выявлять наличие фотосинтеза у цианобактерии, оценивать его 

значение для природы.  

Различать бактерии по их роли в природе и в жизни человека. 

Характеризовать полезную деятельность бактерий, их использование в 

народном хозяйстве.Сопоставлять вред и пользу, приносимые 

бактериями природе и человеку, делать выводы о значении бактерий. 

Характеризовать главные признаки растений. Различать части 

цветкового растения на рисунке учебника, выдвигать предположения 

об их функциях.Сравнивать цветковые и голосеменные растения, 

характеризовать их сходство и различия. Характеризовать мхи, 

папоротники, хвощи, плауны как споровые растения, определять 

термин «спора». 

Выявлять на рисунке учебника различия между растениями разных 

систематических групп. Сопоставлять свойства растительной и 

бактериальной клеток, делать выводы. Характеризовать значение 

растений разных систематических групп в жизни человека. Различать 

и называть части побега цветкового растения.Определять 

расположение почек на побеге цветкового растения.Характеризовать 

особенности строения хвоинки, определять количество хвоинок на 

побеге. 

Устанавливать местоположение шишки. Сравнивать значение 

укороченных и удлинённых побегов у хвойных растений (на примере 

сосны).Фиксировать результаты наблюдений в 

тетради.Формулировать общий вывод о многообразии побегов у 

растений. Распознавать одноклеточных и многоклеточных животных 

на рисунках учебника. Характеризовать простейших по рисункам 

учебника, описывать их различия, называть части их тела.Сравнивать 

строение тела амёбы с клеткой эукариот, делать выводы. Называть 

многоклеточных животных, изображённых на рисунке 



учебника.Различать беспозвоночных и позвоночных 

животных.Объяснять роль животных в природе и в жизни 

человека.Характеризовать факторы неживой природы, оказывающие 

влияние на жизнедеятельность животных. Готовить микропрепарат 

культуры инфузорий.Изучать живые организмы под микроскопом при 

малом увеличении.Наблюдать за движением животных, отмечать 

скорость и направление движения, сравнивать передвижение двух-

трёх особей. Формулировать вывод о значении движения для 

животных. Устанавливать сходство грибов с растениями и 

животными. 

Описывать внешнее строение тела гриба, называть его части. 

Определять место представителей царства Грибы среди эукариот. 

Называть знакомые виды грибов.  

Характеризовать питание грибов.Различать понятия «сапротроф», 

«паразит», «хищник», «симбионт», «грибокорень», пояснять их 

примерами. Характеризовать строение шляпочных грибов. 

Подразделять шляпочные грибы на пластинчатые и 

трубчатые.Описывать строение плесневых грибов по рисунку 

учебника.Объяснять термины «антибиотик» и 

«пенициллин».Распознавать съедобные и ядовитые грибы на таблицах 

и рисунках учебника.Участвовать в совместном обсуждении правил 

сбора и использования грибов. Выделять и характеризовать главную 

особенность строения лишайников — симбиоз двух организмов — 

гриба и водоросли.Различать типы лишайников на рисунке 

учебника.Анализировать изображение внутреннего строения 

лишайника. Доказывать на примерах ценность биологического 

разнообразия для сохранения равновесия в природе.Объяснять 

необходимость охраны редких видов и природы в целом. 

Жизнь организмов на 

планете Земля 

Характеризовать особенности условий сред жизни на Земле. 

Характеризовать организмов-паразитов, изображённых на рисунке 

Беседа, устный опрос, составление 

конспекта, фронтальный опрос 

Использование 

основного 

учебного 



учебника.Приводить примеры обитателей организменной среды — 

паразитов и симбионтов, объяснять их воздействие на организм 

хозяина. Различать понятия «экологический фактор», «фактор 

неживой природы», «фактор живой природы», «антропогенный 

фактор».  

Характеризовать действие различных факторов среды на организмы, 

приводить примеры собственных наблюдений.Аргументировать 

деятельность человека в природе как антропогенный фактор. 

Определять понятие «пищевая цепь». Анализировать элементы 

круговорота веществ на рисунке учебника.Объяснять роль различных 

организмов в круговороте веществ.,Различать понятия 

«производители», «потребители», «разлагатели», «природное 

сообщество».Характеризовать разные природные 

сообщества.Объяснять роль живых организмов и круговорота. 

Определять понятие «природная зона». Распознавать и 

характеризовать природные зоны России по карте, приведённой в 

учебнике.Различать и объяснять особенности животных разных 

природных зон.Объяснять роль Красной книги в охране природы, 

приводить примеры редких растений и животных, охраняемых 

государством. Характеризовать и сравнивать расположение и размеры 

материков Земли по карте, приведённой в учебнике.Объяснять 

понятие «местный вид».  

Характеризовать особенности местных видов организмов, их 

приспособленность к среде обитания.Называть примеры флоры и 

фауны материков по рисункам учебника.Анализировать свои 

впечатления от встречи с представителями флоры и фауны разных 

материков в зоопарке, ботаническом саду, музее. Оценивать роль 

человека в сохранении местных видов на Земле Описывать 

разнообразие живого мира в морях и океанах по рисункам учебника. 

Выделять существенные признаки приспособленности организмов к 

среде обитания.Объяснять причины прикреплённого образа жизни 

мидий, водорослей и особого строения тела у рыб.Оценивать значение 

планктона для других живых организмов по рисунку учебника. 

времени 



Характеризовать условия обитания на больших глубинах океана. 

Рисовать (моделировать) схему круговорота веществ в 

природе.Принимать участие в обсуждении проблемных 

вопросов.Строить схему круговорота веществ в природе с заданными 

в учебнике объектами живого мира. 

Человек на планете 

Земля 

Характеризовать внешний вид раннего предка человека, сравнивать 

его с обезьяной и современным человеком.Выделять особенности 

строения тела и жизнедеятельности неандертальцев.Описывать 

особенности строения тела и условия жизни кроманьонцев по рисунку 

учебника.Устанавливать связь между развитием головного мозга и 

поведением древних людей. Характеризовать существенные признаки 

современного человека.Объяснять роль речи и общения в 

формировании современного человека.Доказывать, что современный 

человек появился на Земле в результате длительного исторического 

развития Анализировать пути расселения человека по карте материков 

Земли. 

Приводить доказательства воздействия человека на природу. Называть 

животных, истреблённых человеком.Характеризовать состояние 

редких видов животных, занесённых в Красную книгу. Объяснять 

причины сокращения и истребления некоторых видов животных, 

приводить примеры.Объяснять значение Красной книги, 

заповедников. 

Характеризовать запрет на охоту как мероприятие по охране 

животных. Аргументировать ценность биологического разнообразия 

для природы и человека.Оценивать роль деятельности человека в 

природе. 

Приводить примеры своей деятельности в природе и общения с 

живыми организмами. Проектировать мероприятия по охране 

растений и животных в период летних каникул (заготовка кормов для 

зимующих птиц, постройка кормушек, охрана раннецветущих 

Беседа, устный опрос, составление 

конспекта, фронтальный опрос, 

экскурсии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени 



растений и пр.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Биология 5 класс И.Н. Пономарева,И.В. Николаев И.В., О.А. Корнилова  Москва. Издательский центр 

«Вентана Граф» 2016 

Печатные пособия для учителя Методическое пособие «Биология 5 класс» И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

 

Наличие медийных материалов по полному курсу биологии 6-7 класс. 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

 Ноутбук, интерактивная доска 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Набор электронных презентаций, CD диски с полным курсом биологии 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Полный комплект лабораторного оборудования, необходимый для практических и демонстрационных 

работ для 6-7 классов 

Демонстрационные пособия Таблицы курса биологии 

Музыкальные инструменты.  

Натуральные объекты, 

гербарии. 

Гербарии растений, муляжи грибов 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Характеризовать особенности строении и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов(клеток,организмов), их практическую 

значимость. 

Применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов, проводить наблюдения за живыми организмами. 

Описывать биологические объекты и процессы. 

Ориентироваться в системе познавательных ценностей. Оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников, 

последствия деятельности человека в природе. 

Использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых организмов(приводить 

доказательства. классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи. 

Соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.  

Использовать приемы оказания   первой  помощи при отравлении 

ядовитыми грибами и растениями, укусах  животных 

Выделять эстетические достоинства объектов живой природы 

 

Сформировать познавательные интересы и мотивы к изучению 

биологии и общению с природой; 

Овладеть интеллектуальными умениями (анализировать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать обобщения и выводы). 

 

Обосновать признаки биологических объектов (клеток и организмов) 

растений, животных, бактерий, грибов, вида, лишайников, экосистемы, 

биосферы. Понимать процессы, происходящие в живых системах 

(питание, дыхание, выделение, обмен веществ и превращение энергии, 

транспорт веществ). 

Определять связи строения и функций тканей, органов; выявление 

сходства и различий растительных клеток, животных клеток, клеток 

грибов и бактериальных клеток, а также вирусов, как неклеточных 

форм жизни. 

Обосновать роль организмов и вирусов в природе и жизни человека; 

 

Работать с учебной и справочной литературой, логично излагать 

материал; составлять план ответа, план параграфа, рассказа, ставить и 

проводить демонстрационные опыты, проводить наблюдения, 

анализировать текст, таблицу, рисунок и на этой основе 

формулировать выводы. Самостоятельно вести поиск источников 

(справочные издания на печатной основе и в виде CD, периодические 

издания, ресурсы Интернета). Проводить анализ и обработку 

информации. Овладеть коммуникативными умениями и опытом 

межличностных коммуникаций, корректного ведения диалога и 

дискуссии. 

 



4 КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

 Раздел курса (наименование, количество часов) Биология — наука о живом мире (8ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 2 лабораторных работы 

1  Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Свойства живого   1 час 

2  Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.  1 час 

3  Увеличительные приборы Лабораторная работа №1 «Изучение устройства увеличительных приборов»  1 час 

4  Строение клетки. Ткани. П5 Лабораторная работа №2 «Знакомство с клетками растений»  1 час 

5  Знакомство с клетками животных  1 час 

6  Ткани растений П5 Ткани животных  1 час 

7  Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в 

организме. П 

1 час 

8  Процессы жизнедеятельности клетки  1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов) Многообразие живых организмов (11ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ –  лаб.раб-2 

9  Царства живой природы Классификация организмов  1 час 

10  Бактерии: строение и жизнедеятельность  1 час 

11  Значение бактерий в природе  1 час 

12  Растения Лабораторная работа3 «Знакомство с внешним строением побегов растения» П11 1 час 

13  Многообразие растительного мира  1 час 

14  Животные Лабораторная работа 4  « Наблюдение за передвижением животных»    1 час 

15  Грибы.      1 час 

16  Жизнедеятельность грибов Многообразие и значение грибов.  1 час 

17  Лишайники.  1 час 

18  Значение живых организмов в природе и жизни человека.  1 час 

19  Обобщение и систематизация знаний по теме «Многообразие живых организмов»       

Раздел курса (наименование, количество часов) Жизнь организмов на планете Земля (7 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

20  Среды жизни планеты Земля  1 час 

21  Экологические факторы среды.  1 час 

22  Приспособления организмов к жизни в природе  1 час 

23  Природные сообщества  1 час 

24  Природные зоны России  1 час 



25  Жизнь организмов на разных материках.  1 час 

26  Жизнь организмов в морях и океанах  1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов) Человек на планете Земля (9 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – контрольная работа-1 

27  Как появился человек на Земле.  1 час 

28  Эволюция человека      1 час 

29  Эволюция человека     1 час 

30  Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. 1 час 

31  Последствия деятельности человека в экосистемах  1 час 

32  Роль человека в биосфере. Экологические проблемы.  1 час 

33  Обобщение и систематизация знаний по теме «Человек на планете Земля»  1 час 

34  Итоговый контроль знаний по курсу биологии 5 класса            1 час 

35  Обобщение пройденного 1 час 

 

 

 

 

 



Музыка 

1. Пояснительная записка 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в действующей редакции); 

• приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 

№ 1577) (5-8 кл.); 

• Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Лицей № 

13»; 

• Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 

13» от 31.08.2020 № 326); 

• Примерная программа основного общего образования по музыке. ФГОС.  

• Алеев В.В., Науменко Т.И., Кичак Т.Н."Искусство. Музыка 5-9 кл. ФГОС. Программы 

для общеобразовательных учреждений. М., Дрофа, 2014 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение данного 

курса в соответствии с учебным 

планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей №13» на 2020-2021 учебный год на 

изучение данного курса отводится 35 часов (1 час в неделю), на основании 

Календарного учебного графика МБОУ «Лицей №13 на 2019-2020 у. год: 

 В классах 5 А, 5 В, спланировано 35 часов; 

 В 5 Б классе – 31 час,  4 часа спланированы за счет блочной подачи учебного 

материала по темам: «Музыкальность слова. Музыкальные сюжеты в литературе» ( 1 час), 

«Живописность искусства. Музыка сестра живописи» (1 час), «Тема богатырей в музыке» 

(1час), «Искусство общечеловечно. Урок-концерт» (1 час); 

 



 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

5 класс 

«Музыка и другие виды 

искусства» 

Тематическое построение 

этого года соответственно 

предполагает знакомство 

школьников с жанрами 

музыки, испытавшими 

наибольшее воздействие со 

стороны литературы и 

живописи. Это такие 

музыкальные жанры, как 

песня, романс, хоровая 

музыка, опера, балет (раздел 

«Музыка и литература»), а 

также специфические 

жанровые разновидности — 

музыкальный портрет, пейзаж 

в музыке и другие (раздел 

«Музыка и изобразительное 

искусство»). 

Междисциплинарные 

взаимодействия, заявленные в 

теме года, выходят далеко за 

пределы обозначенных видов 

искусства. Данная тема, как 

следует из учебника для 5 

класса, предусматривает 

1. Слушание музыки. Эмоционально-образное 

восприятие музыкальных шедевров русской и 

зарубежной классики (фрагментарно и полностью). 

Слушание музыки предваряется вступительным 

комментарием учителя, в котором ставится главная 

проблема урока, освещаются ее основные аспекты. 

В качестве художественного материала могут 

привлекаться литературно - поэтические фрагменты, 

а также произведения изобразительного искусства, 

приводимые в учебнике. Их цель— придать 

большую многомерность в освещении изучаемой 

темы. 

2. Хоровое и сольное пение, вокально-

инструментальная импровизация. Хоровое пение 

продолжает развитие общего содержания урока. 

Песенный репертуар составлен с учетом 

максимального тематического соответствия 

содержанию программы. 

3. Музицирование на простейших музыкальных 

инструментах (в том числе на электронных) 

4. Музыкально-пластическое движение. 

Выражение через пластику образного содержания 

музыкального произведения. 

5. Драматизация музыкальных произведений. 

6. Выполнение проблемно-творческих заданий. 

Этот вид практической деятельности 

предназначается для работы как на уроке, так и 

дома. 

Комбинированные уроки. 

Уроки изучения и закрепления новых 

знаний. 

Уроки совершенствования знаний, 

умений и навыков. 

Урок повторно-обощающий. 

Урок рефлексии. 

Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

Урок – соревнование. 

Урок-игра. 

Урок-концерт. 

Урок – викторина. 

Урок-путешествие. 

Урок- устный иллюстрированный 

журнал. 

Урок-беседа. 

Урок-драматизация. 

Урок-презентация. 

 

 



изучение музыки «в единстве 

с тем, что ее рождает и 

окружает: с жизнью, 

природой, обычаями, 

верованиями, стихами, 

сказками, дворцами, храмами, 

картинами и многим-многим 

другим»
.
 Кроме того, она 

«призвана научить наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять, 

видеть большое в малом, 

находить приметы одного 

явления в другом и тем самым 

подтверждать их глубинную 

взаимосвязь»
. 

 

 

Например: 

 Выбрать из двух стихотворений наиболее 

подходящее для сочинения песни; 

 Определить по рисунку (по репродукции) главные 

и второстепенные его элементы. 

 Изложение неоднозначных (порой 

противоречивых) точек зрения при рассмотрении 

каких-либо явлений с целью предложить учащимся 

верные ответы. 

 Постановка конкретных вопросов на обобщение, 

конкретизацию, на логику рассуждения, сравнение. 

Проектная деятельность. Выполнение 

исследовательских проектов, связанных с историей 

музыки, современным этапом ее развития, 

практическим музицированием (в том числе с 

использованием средств новых информационно- 

коммуникационных технологий)  

Примерная тематика творческих, 

исследовательских работ:  

 Творчество Г. Свиридова   

 Творчество А. Бородина  

 Оперное творчество Римского-Корсакова  

 Творчество И. Стравинского  

 Творчество Ф. Шуберта  

 Творческий проект «Король вальса – И. Штраус»  

 История рождения «вальса»  

 Творчество И. Дунаевского  

 Песни В. Баснера  

 Творческая биография А.  Даргомыжского  

 Творчество И. Баха  

 «Жизнь песни на войне», творческий проект  

 Творческий проект «Не ручей – море имя ему. 

Творчество И.С. Баха»  

 Творчество Георгия Свиридова 

 Творчество Сергея Прокофьева  



 Значение песни в жизни казака. 

 Ростовские композиторы – детям 

 Ростовский джаз. 

 Музыка и литература в залах картинной галереи. 

 Нужна ли музыка в театре, кино, телепередачах? 

 Образы Родины, родного края в музыкальном 

искусстве 

 Вечные темы жизни в классическом 

музыкальном искусстве прошлого и настоящего. 

 



 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

5 класс 

УУД Обучающийся научится 

(у обучающегося будут сформированы) 

Обучающийся получит возможность научиться 

(обучающийся получит возможность для  

формирования) 

Предметные  умение находить взаимодействия между музыкой и 

литературой, музыкой и изобразительным искусством на 

основе знаний, полученных из учебника для 5 класса, и 

выражать их в размышлениях о музыке, подборе 

музыкальных стихотворений, создании музыкальных 

рисунков; 

 умение определять главные отличительные особенности 

музыкальных жанров — песни, романса, хоровой музыки, 

оперы, балета, а также музыкально-изобразительных жанров; 

  знание имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, а 

также некоторых художественных особенностей 

музыкального импрессионизма; 

  проявление навыков вокально-хоровой деятельности: 

исполнение одноголосных произведений с не дублирующим 

вокальную парию аккомпанементом, пение a capella в унисон, 

правильное распределение дыхания в длинной фразе, 

использование цепного дыхания. 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

  совершенствование художественного вкуса; 

  овладение художественными умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

  наличие определенного уровня развития общих музыкальных 

способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 

воображение; 

  формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-

творческих задач. 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями; 

 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства; 

  использование разных источников информации; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

  применение полученных знаний о музыке как виде искусства для 

решения разнообразных художественно-творческих задач; 

  наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 



 общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 

деятельности. 

 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количе

ство 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов)  5 А  КЛАСС ( 35 ч)    

 Тема года: «МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА» 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - тестирование, викторина, устный опрос, хоровое и 

индивидуальное исполнение,   терминологический диктант, выполнение поисковых и проблемных заданий. 

1  Музыка рассказывает обо всем. 1 

ДРЕВНИЙ СОЮЗ (3 ч) 

2  Истоки 1 

3  Искусство открывает мир 1 

4  Искусства различны, тема едина. 1 

МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА.                                                                            СЛОВО И МУЗЫКА (3 ч) 

5  Два великих начала искусства. 1 

6  Стань музыкою, слово. 1 

7  Музыка «дружит» не только с поэзией. 1 

ПЕСНЯ (4 ч.) 

8  Песня верный спутник человека. 1 

9  Казачьи песни. 1 

10  Мир русской песни 1 

11  Песни народов мира. 1 

РОМАНС (2 ч) 

12  Романса трепетные звуки. 1 

13  Мир человеческих чувств. 1 

ХОРОВАЯ МУЗЫКА (3 ч) 

14  Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. 1 

15  Что может изображать хоровая музыка 1 

16  Хоровая музыка композиторов Дона. 1 



ОПЕРА (2 ч) 

17  Самый значительный жанр вокальной музыки 1 

18  Из чего состоит опера 1 

БАЛЕТ (2 ч) 

19  Единство музыки и танца. 1 

20  «Русские сезоны» в Париже. 1 

МУЗЫКА ЗВУЧИТ В ЛИТЕРАТУРЕ (2 ч) 

21  Музыкальность слова 1 

22  Музыкальные сюжеты в литературе 1 

МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО.                                             ОБРАЗЫ ЖИВОПИСИ В МУЗЫКЕ (2 ч) 

23  Живописность искусства 1 

24  Музыка сестра живописи. 1 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ (1 ч) 

25  Может ли музыка выразить характер человека? 1 

ПЕЙЗАЖ В МУЗЫКЕ ( 2 ч.) 

26  Образы природы в творчестве ростовских композиторов. 1 

27  «Музыкальные краски» в произведениях композиторов-импрессионистов. 1 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ» СКАЗОК И БЫЛИН (3 ч) 

28  Волшебная красочность музыкальных сказок. 1 

29  Сказочные герои в музыке. 

 

1 

30 

31 

 Тема богатырей в музыке. 

 

2 

МУЗЫКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА (2 ч) 

32  Что такое музыкальность в живописи. 1 

33  Хорошая живопись – это музыка, это мелодия. 1 

ПОДВОДИМ ИТОГИ 

34  Искусство общечеловечно. 1 

35  Урок-концерт 1 

 



Изобразительное искусство 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

 Примерная программа основного общего образования по изобразительному искусству. ФГОС Неменский 

Б.М. Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. 

Неменского. 5-8 классы, М., «Просвещение», 2016 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение данного 

курса в соответствии с учебным 

планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020– 2021 учебный год  на изучение данного 

курса в 2020 – 2021 учебном году отводится 35 часов (1 час в неделю), на основании Календарного учебного 

графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 уч.год спланировано 31 час. 4 часа спланированы за счет 

блочной подачи учебного материала. 

 

 



 

 

2.1 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  
 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных  видов учебной 

деятельности 
Форма организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Древние корни народного 

искусства (8 часов) 

Знакомство с традиционными образами в 

народном искусстве (мать-земля, древо жизни, 

конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), 

крестьянским домом, рассматривается как 

художественный образ, отражающий 

взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и 

мира человека, жизненно важные участки 

крестьянского интерьера, освоении языка 

орнамента на материале русской народной 

вышивки, знакомство с костюмом и народно-

праздничными обрядами. 

 

Практическая работа: Зарисовать 

традиционные образы народного 

(крестьянского) прикладного искусства  

Практическая работа: Работа над 

декоративной композицией на тему древних 

образов в резьбе, росписи по дереву, 

орнаментах народной вышивки.  

Практическая работа: Выполнение эскиза 

орнаментальной композиции для украшения 

избы Практическая работа: Коллективная 

работа «В русской избе»  

Практическая работа: Выполнение эскиза 

выразительной формы предмета 

крестьянского быта и украшение его 

орнаментальной композицией (прялка).  

Практическая работа: Эскиз узора вышивки 

на полотенце в традициях народных 

мастеров Практическая работа: Выполнение 

эскизов народного праздничного костюма с 

использованием различных техник и 

материалов 

Практическая работа: Изготовление куклы 

Масленицы 

 

«Связь времен в народном Включение детей  в поисковые группы по Практическая работа: Выполнение игрушки  



искусстве» (9 ч) 

 

изучению  традиционных народных 

художественных промыслов России (Жостово, 

Хохломы, Гжели). При знакомстве учащихся с 

филимоновской, дымковской, каргопольской 

народными глиняными игрушками, следует 

обратить внимание на живучесть в них 

древнейших образов: коня, птицы, бабы. 

Направить усилия учащихся на восприятие и 

создание художественного образа игрушки в 

традициях старооскольского  промысла.  При 

изучении  Борисовской керамики  обратить  

внимание на разнообразие скульптурных форм 

посуды, мелкой пластики; на органическое 

единство формы и декора; на орнаментальные и 

декоративно-сюжетные композиции росписи; на 

главные отличительные элементы. 

 

Практическая работа: Выполнение игрушки 

Практическая работа: Вырезание из бумаги 

разверток посуды (чашка, чайник, тарелка) 

Практическая работа: Вырезание из бумаги 

разверток посуды (чашка, чайник, тарелка), 

склеивание и украшение их росписью с 

использованием традиционных приемов 

Практическая работа: Выполнение 

фрагмента росписи по мотивам городецкой 

росписи. 

Практическая работа: Вырезание из бумаги 

разверток различных форм подносов, 

украшение их росписью. 

Практическая работа: Вырезание из бумаги 

разверток различных форм подносов, 

украшение их росписью. 

Практическая работа: Изготовление 

карандашницы в технике, имитирующей 

просечную бересту. 

Практическая работа: Выполнение 

конкурсных заданий 

Декор – человек, общество, 

время. (8ч) 

 

Проявление эмоционального отклика, интереса 

к многообразию форм и декора в классическом 

декоративно-прикладном искусстве разных 

народов, стран, времен. Акцентирование 

внимание на социальной функции этого 

искусства, представление его роли в 

организации жизни общества, в формировании и 

регулировании человеческих отношений, в 

различении людей по социальной и 

профессиональной принадлежности. Разговор о 

социальной роли декоративного искусства 

следует замкнуть на современности, чтобы 

показать учащимся, что костюм, его декор и 

сегодня сообщает информацию, закрепленную в 

форме знаков-отличий. Эти знаки имеют 

Практическая работа:Выполнение эскизов 

орнаментального украшения браслетов, 

ожерелий по мотивам декоративного 

искусства Древнего Египта. 

Практическая работа: Выполнение эскизов 

орнаментального украшения браслетов, 

ожерелий по мотивам декоративного 

искусства Древнего Египта. 

Практическая работа: Выполнение 

панно»Бал во дворе» по мотивам сказки 

Ш.Перро «Золушка» 

Практическая работа: Выполнение 

панно»Бал во дворе» по мотивам сказки 

Ш.Перро «Золушка» 

Практическая работа: Выполнение проекта 

 



общественно-символическое значение. При 

знакомстве с образом художественной культуры 

древних египтян, древних греков, Востока на 

примере Японии, Западной Европы периода 

Средневековья основной акцент переносится на 

декоративно-знаковую, социальную роль 

костюма и, кроме того, закрепляется 

эмоциональный интерес учащихся к образному, 

стилевому единству декора одежды, предметов 

быта, интерьера, относящихся к определенной 

эпохе. 

Ознакомление с гербами и эмблемами 

Белгородской области происходит при 

определении символического характера языка 

герба как отличительного знака, его составных 

частей, символического значения 

изобразительных элементов и цвета в искусстве 

геральдики. 

 

собственного герба или герба своей семьи, 

класса (по выбору). 

Практическая работа: Выполнение проекта 

собственного герба или герба своей семьи, 

класса (по выбору). 

Практическая работа: Проект герба 

современного Ростова. 

Практическая работа: Решение кроссвордов, 

участие в викторине, играх, конкурсах 

Декоративное искусство в 

современном мире. (9ч) 

 

Знакомство на уроках с богатством 

разновидностей керамики, художественного 

стекла, металла и т. д., определение образного 

строя произведений, восприятие их с точки 

зрения единства формы, способствует 

выявлению средств, используемых художником 

в процессе воплощения замысла. 

 

Практическая работа: Изготовление 

тряпичной куклы 

Практическая работа: Изготовление 

тряпичной куклы 

Практическая работа: Изготовление 

декоративной вазы для украшения интерьера. 

Практическая работа: Изготовление 

декоративной вазы для украшения интерьера. 

Практическая работа: Изготовление 

декоративной вазы для украшения интерьера. 

Практическая работа: 

Практическая работа: Разработка эскизов 

панно или витражей для украшения 

интерьера школы по мотивам народного 

искусства с творческой интерпретацией 

 



 

    2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 
1.Горяева Н.А., Островская О.В. под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Декоративно - 

прикладное искусство в жизни человека. 5 класс. М.: «Просвещение». 2012-2017 

2. Горяева Н.А. Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 5 класса. - М.: Просвещение, 2017. 

Печатные пособия для учителя Рабочие программы Школа Неменского 5 класс  

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеоуроки ИЗО 5 клас 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Телевизор. 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Цветные мелки,  уголь,  бумага, карандаши, акварель, гуашь, кисти, ножницы, клей, ткань, постель, 

пластилин 

Демонстрационные пособия Примеры интерьера крестьянского жилища, образцы деревянной фигурной посуды, репродукции картин, 

таблицы с изображением жостовских подносов и фрагментов росписи, таблицы с изображением 

Музыкальные инструменты.  

 

Натуральные объекты и фон. Подлинные образцы Гжели, Хохломы 

 

http://muzeinie-golovolomki.ru/


 

3.. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

                Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Ответственному отношению к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

Формированию целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое 

духовное многообразие современного мира 

Самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности; 

Определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

Приобретет  опыт создания художественного образа 

в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне, приобретение 

опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

Научится общению с произведениями изобразительного искусства, освоит 

практические умения и навыки восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусств 

 



 

4.3. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов  

  
Раздел курса (наименование, количество часов)   -   Древние корни народного искусства, 8 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -   8 часов. 
 

1.   Древние образы в народном искусстве  1 

2.   Орнамент как основа декоративного украшения  1 

3.   Декор русской избы  1 

4.   Внутренний мир русской избы  1 

5.   Конструкция, декор предметов народного быта и труда  1 

6.   Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки  1 

7.   Народный праздничный костюм  1 

8.   Народные праздничные обряды. Масленица.  1 

  Раздел курса (наименование, количество часов)   -   Связь времен в народном искусстве,  9 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -   9 часов 

 

9.   Древние образы в современных народных игрушках  1  

10.   Выполнение игрушки (импровизация формы) и украшение ее в традициях одного из промыслов.  1 

11.   Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла  1 

12.   Вырезание из бумаги разверток посуды (чашка, чайник, тарелка), склеивание и украшение их росписью с 

использованием традиционных приемов письма. 

 1 

13.   Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла  1 

14.   Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла  1 

15.   Вырезание из бумаги разверток различных форм подносов, украшение их росписью.  1 

16.   Роль народных художественных промыслов в современной жизни  1 

17.   Связь времен в народном искусстве  1 

  Раздел курса (наименование, количество часов)   -  Декор -, человек, общество, время, 8 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -   8 часов. 

 

18.   Зачем людям украшения  1 

19.   Декор и положение человека в обществе  1 

20.   Одежда говорит о человеке  1 

21.   Создание коллективного панно «Бал во дворце» по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка»  1 

22.   О чем рассказывают эмблемы  1 

23.   О чем рассказывают гербы  1 



24.   Символы и эмблемы в современном обществе. Герб города Ростова-на-Дону  1 

  Раздел курса (наименование, количество часов)   -  Декоративное искусство в современном мире, 10 

часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -   10 часов. 

 1 

25.   Роль декоративного искусства в жизни человека и общества  1 

26.   Современное выставочное искусство  

27.   Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства. Изготовление тряпичной куклы  1 

28.   Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства. Эскизы декоративной вазы  1 

29.   Начало изготовления декоративной вазы для украшения интерьера  1 

30.   Завершение работы над декоративной вазой  1 

31.   Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства. Разработка эскизов панно или витражей  1 

32.   Разработка эскизов панно или витражей для украшения интерьера школы по мотивам народного 

творчества   

 1 

33.   Разработка эскизов для лоскутной аппликации или коллажа.  1 

34.   Декоративные игрушки из мочала 1 

35.   Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Свободная тема  

 

1 

 

 



Технология (девочки) 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

программа по учебному предмету. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

 

 Примерная программа основного общего образования по технологии ФГОС. Тищенко А. Т., Синица Н. В. 

Технология. 5-8 классы. ФГОС. Программа. «Вентана-Граф», 2017 год 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

      5А   -   68 часов  (2 часа в нед.) 

      5Б   -  68 часов   (2 часа в нед.) 

      5В   -  70 часов   (2 часа в нед.)   

            

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год  на изучение данного 

курса отводится 70 часов (2 часа в неделю).  На основании Календарного учебного графика МБОУ «Лицей 

№ 13» на 2020 - 2021  уч. год   в 5А и 5Б  классах спланировано  - 68 часов,  2 часа  спланированы за счёт 

блочной подачи учебного материала. 

 

 

 



2.1 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

Разделы учебной программы 
Характеристика основных  видов учебной 

деятельности 
Форма организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Современные технологии и 

перспективы их развития. 

 Овладение  знаниями о сырье, технологическом 

процессе, энергетических ресурсах. 

Разработка технологической карты.  

Творческое проектирование. Деятельность по созданию нового, 

оригинального, неповторимого. 

Работа с информацией.  

Машиноведение. Овладение навыками работы на швейной 

машине. 

Изготовление машинных швов.  

Конструирование и 

моделирование швейных 

изделий. 

Овладение графическими навыками черчения Графические работа по разработке чертежа 

изделия. 

 

Технология обработки 

текстильных материалов. 

Овладение умениями обработки тканей. Определение свойств  тканей 

органолептическим способом. 

 

Швейные ручные работы. Овладение умениями изготовления ручных 

работ. 

Изготовление ручных швов.  

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Овладение умениями обработки швейных 

изделий. 

Изготовление швейного изделия.  

Кулинария. Организация работы на кухне, правила ТБ, 

культура питания, обработка овощей. 

Приготовление блюд.  

Технология растениеводства. Овладение знаниями по уходу за комнатными 

растениями. 

Выращивание и уход за комнатными 

растениями. 

 

 



2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

А. Т. Тищенко,  Н.В. Синица,  Технология.  5 класс.  Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. «Вентана-граф». 2020 

Печатные пособия для учителя Шамшина Н.А. и др. Технология. Методическое пособие. 

Линии учебно-методических комплектов по технологии А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д .Симоненко. 5-8 

классы. 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Диски по образовательным модулям. 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

 Компьютер. 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Интернет, учебные диски. 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Швейные машины, утюги, электропечь, холодильник. 

Демонстрационные пособия Плакаты, пособия. 

 

Музыкальные инструменты.  

Натуральные объекты и фон. Образцы поузловой обработки. Национальные костюмы. 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ 

 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

  Характеризовать виды ресурсов, объяснять место 

ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

   описывать жизненный цикл технологии, приводя 

примеры; 

 

Приводить произвольные примеры производственных 

технологий, технологии ручных швов, технологии 

машинных швов, технологии отделочных швов; 

  составлять  памятку, инструкцию, технологическую 

карту; 

  Осуществлять выбор товара в модельной ситуации;  Конструировать модели  кухонных принадлежностей 

по заданному прототипу; 

Обрабатывать льняные и хлопчатобумажные ткани;  

выбирать полезные овощи и фрукты. 

Ухаживать за одеждой из льняных и 

хлопчатобумажных тканей; 

 готовить полезные для человеческого организма 

блюда из овощей и фруктов. 

Разрабатывать  отдельные модули творческого 

проекта. 

Получит опыт  реализации творческого проекта. 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов  –  Современные технологии и перспективы их развития , 8час. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -   4 часа. 

1 

2 

 Организация рабочего места.  

Техника безопасности на уроках технологии. 

2 

3 

4 

 Потребности человека. 

Составить план своих потребностей в его развитии. 

2 

5 

6 

 Понятие технологии. 

Виды технологий. 

2 

7 

8 

 Технологический процесс. 

Разработать технологическую операцию. 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов       -  Творческий проектирование, 4 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -  2 часа. 

9 

10 

 Понятие творческого проекта. 

Этапы выполнения творческого проекта. 

2 

11 

12 

 Аналитический этап творческого проекта. 

Реклама. 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов)  -  Машиноведение, 6 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 3 часа. 

13 

14 

 Организация рабочего места при работе на швейной машине.  

Техника безопасности (ТБ). 

2 

15 

16 

 Понятие о машине и механизме. 

Заправка швейной машины нитками. 

2 

17 

18 

 Регулировка машины.  

Изготовление соединительных швов. 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов)  -  Конструирование и моделирование швейных изделий,  8 часов. 

Контрольных  (лабораторных, практических) работ – 4 часа. 

19 

20 

 Инструменты и приспособления для изготовления выкроек. 

 Швейные изделия для кухни. 

2 

21 

22 

 Техника безопасности при работе с ножницами. 

Технология изготовления выкроек. 

2 

23  Подготовка выкройки  к раскрою.            2 



24 Подготовка ткани к раскрою. 

25 

26 

 Раскладка выкроек на ткани.  

Обмеловка лекал  и раскрой ткани. 

          2 

Раздел курса (наименование, количество часов)  -  Технология обработки текстильных материалов, 4 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ –  

27 

28 

 Текстильные материалы. 

Текстильное производство. 

2 

29 

30 

 Нетканые материалы. 

Швейные нитки и тесьма. 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов)  -  Швейные ручные работы, 10 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ –  5 часов 

31 

32 

 Организация рабочего места для швейных ручных работ, ТБ. 

Требования к выполнению ручных работ. 

2 

33 

34 

 Ручные стежки и строчки. 

Прямые стежки,  и их назначение. 

2 

35 

36 

 Предохранение срезов от осыпания. 

Выполнение обметочных стежков. 

2 

37 

38 

 Классификация швов. 

Соединительные швы и их назначение. 

         2 

39 

40 

 Краевые швы и их назначение. 

Отделочные швы и их назначение. 

         2 

Раздел курса (наименование, количество часов)  -  Технология изготовления швейных изделий, 8 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 6 часов 

41 

42 

 Технология пошива салфетки. 

Технологическая карта на пошив салфетки. 

2 

43 

44 

 Технология изготовления наволочки. 

Технологическая карта на пошив наволочки. 

2 

45 

46 

 Лоскутное шитье. 

Технология изготовления шаблонов. 

2 

47 

48 

 Технология изготовления лоскутного изделия. 

Обработка срезов лоскутного изделия. 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов)  -  Кулинария, 16 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 8 часов 

49 

50 

 Санитария и гигиена на кухне.  

Правила безопасности при работе на кухне. 

2 



51 

52 

 Кухонная посуда.  

Уход за поверхностями на кухне 

2 

53 

54 

 Основы рационального питания. 

Пищевая пирамида. 

2 

55 

56 

 Режим питания. 

Бытовые приборы на кухне. 

2 

57 

58 

 Виды бутербродов. 

Технология приготовления сложных бутербродов. 

2 

59 

60 

 Виды горячих напитков. 

Технология приготовления горячих напитков. 

2 

61 

62 

 Блюда из круп. 

Технология приготовления гречневой каши. 

2 

63 

64 

 Требования к использованию яиц. 

Технология приготовления блюд из яиц. 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов)  -  Технология растениеводства, 6 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 6 часов 

65 

66 

 Классификация культурных растений. 

Технология размножения растений. 

2 

67 

68 

 Технология выращивания комнатных растений. 

Технология пересадки растения. 

2 

 

 



 

Технология (мальчики) 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

 

Примерная программа основного общего образования по технологии ФГОС. Тищенко А. Т., Синица Н. В. 

Технология. 5-8 классы. ФГОС. Программа. «Вентана-Граф», 2014 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год на изучение данного 

курса в 2020 – 2021 учебном году отводится 70 часов (2 часов в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13» на 2020-2021 уч.год в 5а, 5б классах спланировано 68часа- 2  часа 

спланировано  за счёт блочной подачи учебного материала. 

 

5а и 6б – 68 часов 

5 в-          70 часов 

      2 часа - в неделю   

 

 

 

2.1 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

 

Разделы учебной программы Характеристика основных видов  Формы организации учебных занятий Примечание 



учебной деятельности (использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Технология обработки 

древесины. Элементы 

машиноведения 

Виды древесных материалов. 

 

Теоретическая часть. 

Изготовление изделий из древесины. 

Графическое изображение изделий из 

древесины. 

 

 

Материаловедение. Технико – 

технологические сведения. 

Этапы создания изделия из древесины. 

Моделирование и конструирование 

Теоретическая часть. 

 Практическая работа: «Проектирование 

этапов создания изделия из древесины» 

 

Тонколистовой металл и 

проволока 

Понятие о механизме и машине. Виды металлов 

и сплавов.  Графическое изображение изделий 

из металлов 

Теоретическая часть. 

 Практическая работа: «Графическое 

изображение изделий из металла». 

 

Технология домашнего 

хозяйства 

Интерьер жилого помещения. 

Эстетика и экология жилища 

Теоретическая часть. 

 Практическая работа по проектированию 

интерьера жилого помещения.  

 

Творческий проект. Структура проекта Защита проекта с эл. Презентацией.  

 



 

2.2 . УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия для обучающихся - Фундаментальное ядро содержания общего образования 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования второго поколения 

- Программа «Технология» 5-8 класс, М.:«Вентана-Граф», 2012 

- Учебники «Технология. Технология. 5 класс» под редакцией:  

А.Т. Тищенко, Синица Н В.  издательство «Вентана-Граф», 2020 гг. 

- Учебники «Технология. . 6 класс» под редакцией:  

Синица Н В. Самородский П С 

В.Д.Симоненко, издательство «Вентана-Граф», 2016 гг. 

- Учебники «Технология.  7 класс» под редакцией:  

Синица Н В. Самородский П С ,В.Д.Симоненко,  издательство «Вентана-Граф», 2016 гг. 

- Учебники «Технология. 8 класс» под редакцией Н.В. Матяш, А.А. Электов, 

В.Д.Симоненко, издательство 

«Вентана-Граф», 2014 гг. 

Печатные пособия для учителя Сборник нормативно-методических материалов по технологии Вентана-Граф», 2002г. 

 

Экранно-звуковые пособия (цифровые)  

Технические средства обучения (средства ИКТ)  

Цифровые и электронные образовательные 

ресурсы 

Компьютер. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование 

 

Демонстрационные пособия Образцы моделей 

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон Модели, макеты, шаблоны 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 



УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) . 

 

 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности. 

Выбирать профессию в соответствии со своими личностными 

возможностями и способностями. 

Математика (чертить отрезки), ИЗО  (сравнивать 

рисунки с образцом), биология (освоит значение 

растений в народном хозяйстве), черчение (применять 

основные правила оформления чертежей), география 

(освоит знания по использованию  богатств Мирового 

океана). Обществознание (деньги, бюджет, 

рассчитывать  реальные и номинальные доходы семьи). 

Распределять обязанности в семье, вести учет доходов и расходов в семье.  

Толерантно относиться  к инакомыслящим и людям другой культуры 

Ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности. Вести 

семейный бюджет. 

Выбирать профессию в соответствии со своими интересами и способностями. 

Слышать мнение людей и толерантно к нему относиться. 



 

4.  КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  5 а,б. , классы. 

 

№ 

п./п 
Дата Тема урока 

Раздел курса (наименование, количество часов)  Современные технологии    6 часов 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 2 часа 

 

1 01.09.2020 Современные технологии и перспективы их развития. 

2 01.09 Потребности человека 

3 08.09 Понятие технологии. 

4 08.09 Технологии и мировое хозяйство. 

5 15.09 Технологический процесс. Технологическая операция. 

6 15.09 Творческий проект. Этапы выполнения проекта. 

Раздел курса (наименование, количество часов)    Конструирование и моделирование-12  часов 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 10  час 

 

7 22.09 Основные принципы рекламы. Реклама. 

8 22.09 Конструирование и моделирование.  Понятие о механизме и машине. 

9 29.09 Технология обработки конструкционных материалов 

10 29.09  Виды и свойства конструкционных материалов 

11 06.10 Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы. 

12 06.10 Древесина как конструкционный материал. 

13 13.10 Тонколистовой металл и проволока 

14 13.10 Искусственные материалы 

15 20.10 Рабочее место и инструменты для обработки конструкционных материалов. 

16 20.10 Ручная обработка древесины. 



17 27.10 Ручная обработка металлов. 

18 27.10 Организация рабочего места для столярных работ. 

 

Раздел курса (наименование, количество часов)  Графическое изображение деталей и изделий 13  часов 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 10 

 

19 10.11 Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных материалов. 

20 10.11 Изображение деталей из древесины. 

21 17.11 Эскизы. Технология  выполнения. 

22 17.11 Технический рисунок. Чертеж 

23 24.11 Линии чертежа. 

24 24.11 Построение эскиза. 

25 01.12 Построение чертежа детали 

26 01.12 Проекции. Прямоугольная проекция. 

27 08.12 Аксонометрия. Технический рисунок 

28 08.12 Объемное изображение. 

29 15.12 Изображение изделий из металла и искусственных материалов. 

30 15.12 Развертка. Условные обозначения. 

31 22.12 Чтение чертежа. Выполнение эскиза детали из древесины. 

 

Раздел курса (наименование, количество часов)Технология обработки металла 37 часов 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 24 

 

32 22.12 Технология изготовления изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных 

материалов 

33 29.12 Разработка технологической карты 

34 29.12 Разметка заготовок из древесины. Техника безопасности. 

25 12.01.2021 Разметка заготовок из тонколистового металла. 



36 12.01 Инструменты для слесарной разметки. 

37 19.01 Пиление древесины. Техника безопасности при пилении и выпиливании 

38 19.01 Пиление древесины. Техника безопасности при пилении и выпиливании. 

39 26.01 Инструменты для пиления  и выпиливания заготовок из древесины 

40 26.01 Резание заготовок из тонколистового металла и проволоки. 

41 02.02 Правила техники  безопасности при резке тонколистового металла и проволоки 

42 02.02 Технология строгания заготовок из древесины. 

43 09.02 Правила техники  безопасности  при строгании древесины. 

44 09.02 Технология гибки заготовок из тонколистового металла  и проволоки. 

45 16.02 Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки. 

46 16.02 Технология получения отверстий в заготовках из конструкционных материалов. 

47 02.03 Сверление отверстий в деталях из древесины. 

48 02.03 Типы сверл для сверления древесины. Типы сверл для сверления древесины. 

49 09.03 Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Электродрель, 

аккумуляторная дрель. 

50 09.03 Технология сборки деталей из древесины. Соединение деталей из древесины с помощью 

гвоздей. 

51 16.03 Правила техники  безопасности  при забивании гвоздей. Технология забивания и вытаскивания 

гвоздей 

52 16.03 Соединение деталей из древесины шурупами и саморезами. 

53 06.04 Соединение деталей из древесины при помощи клея. Соединение деталей из древесины клеем. 

54 06.04 Технология сборки деталей из тонколистового металла и проволоки. 

55 13.04 Соединение заклепками. Соединение фальцевым  швом. 

56 13.04 Технология зачистки поверхности деталей из конструкционных материалов. 

57 20.04 Зачистка поверхности деталей из древесины. 

58 20.04 Зачистка заготовок из тонколистового металла. 

59 27.04 Технология отделки изделий из конструкционных материалов. Отделка изделий из древесины. 

60 27.04 Отделка деталей из металла и проволоки. 



61 04.05 Технология художественно-прикладной обработки материалов. 

62 04.05 Выпиливание лобзиком. Правила безопасной работы. 

63 11.05 Выпиливание лобзиком по наружному контуру. 

64 11.05 Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру. 

65 18.05 Выжигание по дереву. 

66 18.05 Копирование рисунка на древесину. 

67 25.05 Выжигание рисунка на фанере. 

68 25.05 Подведение итогов роботы. 

 
 

 

4.  КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  5 в, класс. 

 

№ 

п./п 
Дата Тема урока 

Раздел курса (наименование, количество часов)  Современные технологии    6 часов 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 2 часа 

1  Современные технологии и перспективы их развития. 

2  Потребности человека 

3  Понятие технологии. 

4  Технологии и мировое хозяйство. 

5  Технологический процесс. Технологическая операция. 

6  Творческий проект. Этапы выполнения проекта. 

Раздел курса (наименование, количество часов)    Конструирование и моделирование-12  часов 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 10  час 

7  Основные принципы рекламы. Реклама. 

8  Конструирование и моделирование.  Понятие о механизме и машине. 



9  Технология обработки конструкционных материалов 

10   Виды и свойства конструкционных материалов 

11  Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы. 

12  Древесина как конструкционный материал. 

13  Тонколистовой металл и проволока 

14  Искусственные материалы 

15  Рабочее место и инструменты для обработки конструкционных материалов. 

16  Ручная обработка древесины. 

17  Ручная обработка металлов. 

18  Организация рабочего места для столярных работ. 

Раздел курса (наименование, количество часов)  Графическое изображение деталей и изделий 13  часов 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 10 

19  Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных материалов. 

20  Изображение деталей из древесины. 

21  Эскизы. Технология  выполнения. 

22  Технический рисунок. Чертеж 

23  Линии чертежа. 

24  Построение эскиза. 

25  Построение чертежа детали 

26  Проекции. Прямоугольная проекция. 

27  Аксонометрия. Технический рисунок 

28  Объемное изображение. 

29  Изображение изделий из металла и искусственных материалов. 

30  Развертка. Условные обозначения. 

31  Чтение чертежа. Выполнение эскиза детали из древесины. 

Раздел курса (наименование, количество часов)Технология обработки металла 39 часов 

Результаты изучения раздела: 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 26 

32  Технология изготовления изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных 



материалов 

33  Разработка технологической карты 

34  Разметка заготовок из древесины. Техника безопасности. 

25  Разметка заготовок из тонколистового металла. 

36  Инструменты для слесарной разметки. 

37  Пиление древесины. Техника безопасности при пилении и выпиливании 

38  Пиление древесины. Техника безопасности при пилении и выпиливании. 

39  Инструменты для пиления  и выпиливания заготовок из древесины 

40  Резание заготовок из тонколистового металла и проволоки. 

41  Правила техники  безопасности при резке тонколистового металла и проволоки 

42  Технология строгания заготовок из древесины. 

43  Правила техники  безопасности  при строгании древесины. 

44  Технология гибки заготовок из тонколистового металла  и проволоки. 

45  Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки. 

46  Технология получения отверстий в заготовках из конструкционных материалов. 

47  Сверление отверстий в деталях из древесины. 

48  Типы сверл для сверления древесины. Типы сверл для сверления древесины. 

49  Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Электродрель, 

аккумуляторная дрель. 

50  Технология сборки деталей из древесины. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей. 

51  Правила техники  безопасности  при забивании гвоздей. Технология забивания и вытаскивания 

гвоздей 

52  Соединение деталей из древесины шурупами и саморезами. 

53  Соединение деталей из древесины при помощи клея. Соединение деталей из древесины клеем. 

54  Технология сборки деталей из тонколистового металла и проволоки. 

55  Соединение заклепками. Соединение фальцевым  швом. 

56  Технология зачистки поверхности деталей из конструкционных материалов. 

57  Зачистка поверхности деталей из древесины. 

58  Зачистка заготовок из тонколистового металла. 

59  Технология отделки изделий из конструкционных материалов. Отделка изделий из древесины. 



60  Отделка деталей из металла и проволоки. 

61  Технология художественно-прикладной обработки материалов. 

62  Выпиливание лобзиком. Правила безопасной работы. 

63  Выпиливание лобзиком по наружному контуру. 

64  Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру. 

65  Выжигание по дереву. 

66  Копирование рисунка на древесину. 

67  Выжигание рисунка на фанере. 

68  Выжигание рисунка на древесине. 

69  Тонирование.  

70  Подведение итогов роботы. 
 

 

Физическая культура 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020г № 326); 

 

Примерная программа основного общего образования по физической культуре ФГОС. 

Программы «Физическая культура» 5-9 классы, В.И. Лях, А.А. Зданевич. М.: Просвещение, 2016 



Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год на изучение данного 

курса в 2020 – 2021 учебном году отводится 70 часов (2 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13» на 2020-2021 уч.год в 5а спланировано 66 часов, 4 часа 

спланировано за счёт блочной подачи учебного материала, в 5б спланировано 70 часов, в 5в спланировано 70 

часов. 

 

 



 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использовани

е резерва 

учебного 

времени) 

 

Теоретические знания 

Демонстрировать знания по разделам:  

Основные этапы развития Олимпийского 

движения в России, выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх современности. Введение комплекса 

ГТО как основа  создания отечественной  

системы физического воспитания.  

Уметь давать краткую характеристику видов 

спорта, входящих в программу  Олимпийских 

игр.  

Демонстрировать знания по разделам:  

История  становления и развития гимнастики, 

лёгкой  атлетики,  спортивных  игр,  лыжных  

гонок.  Краткие сведения о проведении 

Олимпийских игр  в СССР в 1980 г. (виды 

состязаний и место их проведения, число 

участников, символика и т. п.). 

 

 

 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

контрольный урок 

 



 

Легкая атлетика 

 

Овладение техникой спринтерского бега 

овладение техникой метания мяча 

овладение техникой прыжка в длину 

овладение техникой бега на длинные 

дистанции 

овладение техникой  эстафетного бега 

 

урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

контрольный урок 

 

Гимнастика 

 

Освоение строевых упражнений 

Уметь различать строевые команды, 

выполнять строевые приемы 

Освоение  техники акробатических 

упражнений 

Уметь описать технику акробатических 

упражнений 

Уметь составить акробатические комбинации 

Освоение техники опорных прыжков 

Использовать упражнения для развития силы, 

гибкости , координации 

Освоение и совершенствование техники висов 

и упоров 

 

урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

контрольный урок 

 



Спортивные игры 

Баскетбол 

 

Освоение техники  ловли и передача 

мяча,ведение мяча 

Освоение техники броска мяча в корзину 

 Уметь играть  в баскетбол по упрощенным 

правилам 

 Выполнение упражнений специальной и 

технической подготовки 

Освоение техники передвижений  

поворотов,остановок 

Уметь взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий 

Соблюдать правила техники безопасности 

урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

игровой урок; 

контрольный урок 

 

Волейбол 

 

Освоение техники  стоек и передвижений 

игрока 

Освоение техники   подача мяча 

Освоение техники  приемов и передач мяча 

Уметь играть  в волейбол по упрощенным 

правилам 

Уметь взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий 

Соблюдать правила техники безопасности 

 

урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

игровой урок; 

контрольный урок 

 



 

 

 

2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия для 

обучающихся 

 Матвеев А.П . Физическая культура. 5 класс, М.: « Просвещение» с 2012г. 

 

Печатные пособия для учителя 1 Примерная программа  основного общего образования по  физической культуре ФГОС.   

Матвеев А.П Программы для общеобразовательных учреждений. Физическая культура. 5-9 классы. М. , « Просвещение», 

2016 г   

2.Учебник   Матвеев А.П . Физическая культура. 5 класс, М.: « Просвещение» с 2012г.  

3. Методический журнал «Физическая культура в школе». 

4. Легкая атлетика.  Автор Ж.К.  Холодов,  В.С. Кузнецов,  Г.А. Колодницкий. 

5.Урок физкультуры в в современной школе.  Выпуск № 1, 3. Москва 2004г. 

6. Методика преподавания гимнастики в школе. П.К. Петров, М., «Владос»  2003г. 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

 

Технические средства обучения 

(средства ИКТ) 

Компьютер, ноутбук 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Копилка уроков-сайт для учителей. 

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Мячи баскетбольные, мячи волейбольные, мячи футбольные, маты гимнастические, перекладины гимнастические, 

скакалки гимнастические, бревно гимнастическое, сетка волейбольная. 

Демонстрационные пособия  таблицы 

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 



 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

• владеть знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности,  

• владеть знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры 

• умению планировать режим дня, обеспечивать оптимальное 

сочетание нагрузки и отдыха 

• обладать культурой движения, умением передвигаться красиво, 

легко и непринужденно. 

• обладать красивой (правильной) осанкой, умению ее длительно 

сохранять при разнообразных формах движения и пере движений; 

• умению содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

•  умению оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и игровой деятельности 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

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

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

• Владению знаниями по истории и развитию спорта и физической 

культуры, о положительном их влиянии на укрепление организма 

• участвовать в спортивных играх и эстафетах 

• владению навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений 

• правилам поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями 

• владению навыками выполнения технических действий, подводящих 

упражнений и игр, к базовым видам спорта, а также применения их в 

игровой и соревновательной деятельности 

• умению максимально проявлять физические  качества при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре 

• владению умениям осуществлять поиски информации по вопросам 

развития современных оздоровительных систем, обобщать, 

анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой. 



• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.) 

• владению знаниями по истории и развитию спорта и олимпийского 

движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы 

между народами; 

• владению навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Дата Тема урока Количество 

часов 

1  Режим дня, его содержание и правила планирования. 1 

2  Бег коротким, средним и длинным шагом. 1 

3  Бег из разных исходных положений 1 

4  Высокий    старт    с последующим ускорением 1 

5  Зачет - Челночный бег 3х10м. 1 

6  Бег в чередовании с ходьбой до 1500 м.  1 

7  Равномерный,  медленный   бег   до   4 мин. 1 

8  Прыжки по разметкам.  Режим дня и личная гигиена 1 

9  Зачет - Прыжки в длину с места.  1 

10  Броски   большого мяча (1кг.) на дальность разными способами. 1 

11  Развитие скоростных качеств. Подвижные игры эстафеты 1 

12   Развитие координационный качеств Подвижные игры эстафеты 1 

13   Развитие ловкости Игра Подвижные игры эстафеты 1 

14   Правила    организации   и   проведения игр 1 

15  Зачет -  Комбинированные эстафеты 1 



16  Развитие двигательных качеств 1 

17   Совершенствование навыков бега и развитие выносливости 1 

  По программе: 17 уроков, контрольных: 3  уроков  

  2 четверть  

18   Характеристика    основных  физических качеств. 1 

19  Преодоление   полосы   препятствий   с элементами лазанья. 1 

20  Передвижение     по наклонной     гимнастической скамейке. 1 

21  Физические   качества   и их связь  с  физическим развитием. 1 

22  Зачет - Построение   в   шеренгу и в колону. 1 

23  Размыкание и смыкание в шеренге и колоне на месте. 1 

24  Перекаты в группировке 1 

25  Зачет - Кувырок вперед. 1 

26   Совершенствование  и закрепление элементов акробатики.  1 

27   Стойка на лопатках  согнув ноги, перекат вперед в упор присев. 1 

28   «Мост» из положения лежа на спине. РДК 1 

29  Акробатическая комбинация из  ранее изученных эле-ментов 1 

30   Зачет - Акробатическая   комбинация  1 

31  Передвижение     по гимнастической стенке. 1 

32  Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, переползания. 1 

33  Лазанье  по наклонной гимнастической скамейке. 1 

  По программе: 16 уроков, контрольных: 3урока  

  3 четверть  

34  Ловля и передача мяча в б/б 1 

35  Ловля и передача мяча в б/б 1 

36  Ловля и передача мяча в б/б 1 

37  Ловля и передача мяча в б/б 1 

38  Ловля и передача мяча в б/б в движении 1 

39  Зачет - Ловля и передача мяча в б/б в движении 1 

40  Ведение мяча на месте. 1 

41  Ведение мяча на месте. 1 

42  Ведение мяча на месте. 1 



43  Ведение мяча на месте. 1 

44  Ведение мяча  в движении Игра в мини-баскетбол. 1 

45  Ведение мяча  в движении Игра в мини-баскетбол. 1 

46  Ведение мяча  в движении Игра в мини-баскетбол. 1 
 

47  Зачет - Ведение мяча  в движении  1 

48  Стойки, перемещения в волейболе. Основные правила игры в « Пионербол» 1 

49  Высокая стойка, передача мяча над собой сверху. 1 

50  Высокая стойка, передача мяча над собой сверху 1 

51  Расстановка игроков в игре « Пионербол» 1 

52  Ловля мяча после перемещения. Игра по упрощенным правилам 1 

  По программе: 19 уроков, контрольных: 3 уроков  

  4 четверть  

53  Инструктаж по технике безопасности 1 

54  Терминология кроссового бега 1 

55  Равномерный бег (10 мин). 1 

56   Равномерный бег (15 мин) 1 

57  Равномерный бег по пересеченный местности (16 мин) 1 

58   Общая физическая подготовка 1 

59  Бег (1000 м).-зачет 1 

60  Бег на короткие дистанции 1 

61  Эстафетный бег 1 

62  Бег 60м -зачет 1 

63  Метание мяча, прыжки  1 

64  Метание мяча - зачет 1 

65  Комплекс утренней зарядки 1 



66  Приемы измерения пульса до и после  физических нагрузок 1 

  По программе:  14  уроков,    контрольных:3 урока  

  Всего за год:  66 уроков   Контрольных уроков : 12  

 

 

 



Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

 Авторская программа « Модульная структура содержания курса « Основы безопасности 

жизнедеятельности» под руководством А.Т.Смирнова 

 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2019 – 2020 учебный год  на изучение данного 

курса в 20189– 2020 учебном году отводится 35часов (1 час в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2019-2020 уч. год спланировано 35 часов в 5в классе, а в 5а и 

5б – по 30 учебных часов. Недостающие 5 часов будут даны  за счет блочной подачи материала.  

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Защита населения Российской 

Федерации от ЧС. 

Мероприятия по защите населения от ЧС 

мирного и военного времени. 

Порядок эвакуации из здания лицея. 

Практическая эвакуация из здания лицея.  

Основы комплексной 

безопасности 

Правила безопасного поведения в населенных 

пунктах. 

Опасные ситуации возникающие в доме. 

Правила безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

Правила безопасного поведения в транспорте. 

Правила безопасного поведения в быту. 

Электричество и правила безопасности при 

работе с ним. 

Правила безопасного поведения в 

криминогенных ситуациях. 

Правила безопасного поведения при 

террористических актах. 

Правила безопасного проведения селфи. 

Рассказ – беседа 

 

Практическое занятие по ликвидации 

опасных ситуаций 

Рассказ – беседа 

Рассказ – беседа 

Практическое занятие по работе со 

средствами пожаротушения. 

Порядок действий при затоплении квартиры. 

Рассказ – беседа 

 

Рассказ – беседа 

 

Практическое занятие по проведению селфи 

 

Основы медицинских знаний и 

правила оказания первой 

помощи. 

Порядок оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Практические занятия по наложению повязок 

на палец, руку и голову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Комплекты плакатов по ГО и ЧС; медицинской подготовке; учебник по ОБЖ 

Печатные пособия для учителя  

 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

CD и DVD по ГО и ЧС, медицинской подготовке и по ЧС природного и техногенного характера. 

 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Телевизор, компьютер, видиоплеер. 

 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

 

 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Первичные средства пожаротушения. 

 

 

 

Демонстрационные пособия  

 

Музыкальные инструменты.  

 

Натуральные объекты и фон.  

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата 

класс 
Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса : Защита населения РФ от ЧС                                                                                                                                                               2 

Контрольных (лабораторных ,практических) работ –Действия при эвакуации из здания лицея                                                                     1 

1  №1. Мероприятия по защите населения от ЧС. 1 

2  №1. Действия при получении сигнала о ЧС.  1 

Раздел курса : Основы комплексной безопасности                                                                                                                                                    28 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – действия в различных ЧС                                                                                              5 

3  №2. Правила безопасного поведения в населенных пунктах. 1 

4  №2.2 Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 1 

5  №2.2. Движение пешеходов по улицам . 1 

6  №2.2.Семь правил перехода улиц. 1 

7  №2.1. Правила безопасного поведения  в школе 1 

8  №2.1.Опасные ситуации в доме и способы их ликвидации 1 

9  №2.3.  Правила безопасного поведения на городском транспорте. 1 

10  №2.3. Безопасное поведение на ж/д транспорте. 1 

11  №2.3. Безопасное поведение  на  морском транспорте. 1 

12  №2.3. Безопасное поведение на авиатранспорте. 1 

13  №2.4.Системы обеспечения безопасности города. 1 

14  №2.4. Действия в случае возникновения пожара. 1 

15  №2.4. Первичные средства пожаротушения и правила работы с ними. 1 

16  №2.4. Причины затопления дома и порядок действия при затоплении. 1 

17  №2.5. Электрический ток. Представление об опасности. Предупреждающие знаки по электробезопасности. 1 

18  №2.5. Правила поведения вблизи энергообъектов. 1 

19  №2.6. Предметы бытовой химии и порядок обращения с ними. 1 

20  №2.7. Правила безопасного проведения селфи. 1 

21  №2.8. Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях. 1 

22  №2.9. Правила безопасного поведения при террористических  актах.  1 

23  №2.10. Порядок и правила работы с компьютером. 1 

24  №2.2. Правила движения на велосипедах и мопедах в городе. 1 

25  №2.4. Соблюдение правил пожарной безопасности во время каникул. 1 

26  №2.2. Практическая езда на велосипедах. 1 

27  №2.2.Практическая езда на велосипедах.. 1 



28  №2.2. Практическая езда на велосипедах. 1 

Раздел курса: Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи                                                                            7 

Контрольных(лабораторных, практических) работ- наложение простейших повязок на палец, руку и голову 

29  №3.1. Кровотечения и способы их остановки. 1 

30  №3.1. Порядок наложения повязки на палец 1 

31  №3.1. Порядок наложения повязки на кисть руки 1 

32  №3.1. Порядок наложения повязки на голову 1 

33  Подведение итогов работы за год  1 

 

 

 

 

 

 

 




