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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(5 классы)

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)»

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область

«Иностранные  языки»  и  изучается  обязательно  со  2-го  по  11-ый  класс.  На  изучение
иностранного языка в 5 классе отведено 102 учебных часа, по 3 часа в неделю.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
 УМК «Английский в фокусе» для общеобразовательных школ / В. Эванс, Дж. Дули,

И. В., О.Е. Подоляко, Ю.В. Ваулина.–и др.– М.: Express Publishing: Просвещение 
2.      Двуязычные словари.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ
Формирование  умения  общаться  в  устной  и  письменной  форме,  используя

рецептивные  и  продуктивные  виды  речевой  деятельности  в  рамках  тематического
содержания речи.

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год.
Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби

современного подростка (чтение, кино, спорт).
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание.
Покупки: одежда, обувь и продукты питания.
Школа,  школьная  жизнь,  школьная  форма,  изучаемые  предметы.  Переписка  с

зарубежными сверстниками.
Каникулы в различное время года. Виды отдыха.
Природа: дикие и домашние животные. Погода. Родной город/село. Транспорт.
Родная страна и страна/страны изучаемого языка.  Их географическое положение,

столицы;  достопримечательности,  культурные  особенности  (национальные  праздники,
традиции, обычаи).

Выдающиеся  люди  родной  страны  и  страны/стран  изучаемого  языка:  писатели,
поэты.

Говорение
Развитие  коммуникативных  умений диалогической  речи на  базе  умений,

сформированных в начальной школе:
диалог этикетного  характера:  начинать,  поддерживать и заканчивать разговор (в

том числе разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на
поздравление;  выражать  благодарность;  вежливо  соглашаться  на
предложение/отказываться от предложения собеседника;

диалог-побуждение  к  действию:  обращаться  с  просьбой,  вежливо  соглашаться/не
соглашаться  выполнить  просьбу;  приглашать  собеседника  к  совместной  деятельности,
вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника;

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных
видов; запрашивать интересующую информацию.

Вышеперечисленные  умения  диалогической  речи  развиваются  в  стандартных
ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи класса с
опорой  на  речевые  ситуации,  ключевые  слова  и/или  иллюстрации,  фотографии  с
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника.
Развитие  коммуникативных  умений монологической  речи на  базе  умений,

сформированных в начальной школе:



1)  создание  устных  связных  монологических  высказываний  с  использованием
основных коммуникативных типов речи:

—   описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика
(черты характера реального человека или литературного персонажа);

—   повествование/сообщение;
2) изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;
3) краткое изложение результатов выполненной проектной работы.
Данные  умения  монологической  речи  развиваются  в  стандартных  ситуациях

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые
слова, вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии.

Объём монологического высказывания — 5-6 фраз.
Аудирование
Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в

начальной школе:
при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников

и вербальная/невербальная реакция на услышанное;
при  опосредованном  общении:  дальнейшее  развитие  умений  восприятия  и

понимания  на  слух  несложных  адаптированных  аутентичных  текстов,  содержащих
отдельные  незнакомые  слова,  с  разной  глубиной  проникновения  в  их  содержание  в
зависимости  от  поставленной  коммуникативной  задачи:  с  пониманием  основного
содержания,  с  пониманием  запрашиваемой  информации  с  опорой  и  без  опоры  на
иллюстрации.

Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  текста  предполагает  умение
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте;
игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.

Аудирование  с  пониманием  запрашиваемой  информации  предполагает  умение
выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в
воспринимаемом на слух тексте.

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях
повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты.
Смысловое чтение
Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать

учебные  и  несложные  адаптированные  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей,
содержащие  отдельные  незнакомые  слова,  с  различной  глубиной  проникновения  в  их
содержание  в  зависимости  от  поставленной  коммуникативной  задачи:  с  пониманием
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять
основную  тему  и  главные  факты/события  в  прочитанном  тексте,  игнорировать
незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в
прочитанном  тексте  и  понимать  запрашиваемую  информацию,  представленную  в
эксплицитной (явной) форме.

Чтение  несплошных  текстов  (таблиц)  и  понимание  представленной  в  них
информации.

Тексты для чтения:  беседа/диалог,  рассказ,  сказка,  сообщение личного характера,
отрывок  из  статьи  научно-популярного  характера,  сообщение  информационного
характера, стихотворение; несплошной текст (таблица).

Объём текста/текстов для чтения — 180-200 слов.
Письменная речь
Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной

школе:



списывание  текста  и  выписывание  из  него  слов,  словосочетаний,  предложений в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

написание  коротких  поздравлений  с  праздниками  (с  Новым  годом,  Рождеством,
днём рождения);

заполнение  анкет  и  формуляров:  сообщение  о  себе  основных  сведений  в
соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;

написание  электронного  сообщения  личного  характера:  сообщение  кратких
сведений о себе; оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с
нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём
сообщения — до 60 слов.

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Фонетическая сторона речи
Различение на  слух  и  адекватное,  без  ошибок,  ведущих к сбою в коммуникации,

произнесение  слов  с  соблюдением  правильного  ударения  и  фраз  с  соблюдением  их
ритмико-интонационных особенностей,  в  том числе отсутствия фразового ударения на
служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения.

Чтение  вслух  небольших  адаптированных  аутентичных  текстов,  построенных  на
изученном  языковом  материале,  с  соблюдением  правил  чтения  и  соответствующей
интонации, демонстрирующее понимание текста.

Тексты  для  чтения  вслух:  беседа/диалог,  рассказ,  отрывок  из  статьи  научно-
популярного характера, сообщение информационного характера.

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов.
Графика, орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов.
Правильное  использование  знаков  препинания:  точки,  вопросительного  и

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении;
апострофа.

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми
в  стране/странах  изучаемого  языка,  оформление  электронного  сообщения  личного
характера.

Лексическая сторона речи
Распознавание  в  письменном  и  звучащем  тексте  и  употребление  в  устной  и

письменной  речи  лексических  единиц  (слов,  словосочетаний,  речевых  клише),
обслуживающих  ситуации  общения  в  рамках  тематического  содержания  речи,  с
соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости.

Объём  изучаемой  лексики:  625  лексических  единиц  для  продуктивного
использования (включая 500 лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675
лексических  единиц  для  рецептивного  усвоения  (включая  625  лексических  единиц
продуктивного минимума).

Основные способы словообразования:
аффиксация:
образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), -

ist (scientist, tourist), -sion/-tion (dis- cussion/invitation);
образование имён  прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an

(Russian/American);
образование наречий при помощи суффикса -ly (recently);
образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи

отрицательного префикса un- (unhappy, unreality, unusually).
Грамматическая сторона речи
Распознавание  в  письменном  и  звучащем  тексте  и  употребление  в  устной  и

письменной  речи  изученных  морфологических  форм  и  синтаксических  конструкций
английского языка.



Предложения  с  несколькими  обстоятельствами,  следующими  в  определённом
порядке.

Вопросительные  предложения  (альтернативный  и  разделительный  вопросы  в
Present/Past/Future Simple Tense).

Глаголы  в  видо-временных  формах  действительного  залога  в  изъявительном
наклонении  в  Present  Perfect  Tense  в  повествовательных  (утвердительных  и
отрицательных) и вопросительных предложениях.

Имена  существительные  во  множественном  числе,  в  том  числе  имена
существительные, имеющие форму только множественного числа.

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени.
Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные

по правилу, и исключения.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Знание  и  использование  социокультурных  элементов  речевого  поведенческого

этикета  в  стране/странах  изучаемого  языка  в  рамках  тематического  содержания  (в
ситуациях общения, в том числе «В семье», «В школе», «На улице»).

Знание  и  использование  в  устной  и  письменной речи  наиболее  употребительной
тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания
(некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании).

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка:
знакомство с  традициями проведения  основных национальных праздников (Рождества,
Нового года и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/ стран изучаемого
языка  (известных  достопримечательностях,  выдающихся  людях);  с  доступными  в
языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке.

Формирование умений:
писать  свои  имя  и  фамилию,  а  также  имена  и  фамилии  своих  родственников  и

друзей на английском языке;
правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре);
кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;
кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и
питании).

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной,

догадки.
Использование  в  качестве  опоры  при  порождении  собствен-  ных  высказываний

ключевых слов, плана.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного

содержания  прочитанного/прослушанного  текста  или  для  нахождения  в  тексте
запрашиваемой информации.

Учебный предмет «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В 5 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно 68 часов.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС   
- Лях  В.  И.  Физическая  культура.  5-7  классы:  учебник  для общеобразовательных

учреждений. — 14-е издание. — М.: Просвещение 2021.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА



Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи,
содержание  и  формы  организации  занятий.  Система  дополнительного  обучения
физической культуре; организация спортивной работы в общеобразовательной школе. 

Физическая  культура  и  здоровый  образ  жизни:  характеристика  основных  форм
занятий физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и
досуга.

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их
содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских
игр древности.

   Способы  самостоятельной  деятельности.  Режим  дня  и  его  значение  для
учащихся школы, связь с умственной работоспособностью. Составление индивидуального
режима дня; определение основных индивидуальных видов деятельности, их временных
диапазонов и последовательности в выполнении

Физическое развитие  человека,  его  показатели  и  способы измерения.  Осанка как
показатель  физического  развития,  правила  предупреждения  её  нарушений  в  условиях
учебной  и  бытовой  деятельности.  Способы  измерения  и  оценивания  осанки.
Составление комплексов физических упражнений с коррекционной направленностью и
правил их самостоятельного проведения.

Проведение  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  на  открытых
площадках и в домашних условиях;  подготовка мест занятий,  выбор одежды и обуви;
предупреждение травматизма.

   Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе
самостоятельных занятий физической культуры и спортом.

Составление дневника физической культуры.
Физическое  совершенствование.  Физкультурно-оздоровительная

деятельность. Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом
образе жизни современного человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток,
дыхательной  и  зрительной  гимнастики  в  процессе  учебных  занятий;  закаливающие
процедуры  после  занятий  утренней  зарядкой.  Упражнения  на  развитие  гибкости  и
подвижности  суставов;  развитие  координации;  формирование  телосложения  с
использованием внешних отягощений.

    Спортивно-оздоровительная  деятельность.  Роль  и  значение  спортивно-
оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного человека. 

Модуль «Гимнастика».  Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд
ноги  «скрестно»;  кувырки назад  из  стойки  на  лопатках  (мальчики).  Опорные  прыжки
через гимнастического козла ноги врозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического
козла с последующим спрыгиванием (девочки).

Упражнения  на  низком  гимнастическом  бревне:  передвижение  ходьбой  с
поворотами  кругом  и  на  90°,  лёгкие  подпрыгивания;  подпрыгивания  толчком  двумя
ногами;  передвижение  приставным  шагом  (девочки).  Упражнения  на  гимнастической
лестнице: перелезание приставным шагом правым и левым боком; лазанье разноимённым
способом по диагонали и одноимённым способом вверх. Расхождение на гимнастической
скамейке правым и левым боком способом «удерживая за плечи».

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью
передвижения с высокого старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью
передвижения. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с
прямого разбега. 

Метание  малого  мяча  с  места  в  вертикальную  неподвижную  мишень;  метание
малого мяча на дальность с трёх шагов разбега

Модуль  «Кроссовая  подготовка». Бег  на  длинные  дистанции  с  равномерной
скоростью.

Модуль «Спортивные игры».



Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении; ведение
мяча на месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзину
двумя руками от груди с места; ранее разученные технические действия с мячом.

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками снизу
и сверху на месте и в движении; ранее разученные технические действия с мячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого
разбега; остановка катящегося мяча способом «наступания»; ведение мяча «по прямой»,
«по кругу» и «змейкой»; обводка мячом ориентиров (конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических
упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий
спортивных игр. 

Модуль  «Спорт».  Физическая  подготовка  к  выполнению нормативов  комплекса
ГТО  с  использованием  средств  базовой  физической  подготовки,  видов  спорта  и
оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-
этнических игр.

Учебный предмет «МУЗЫКА»

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего  образования  учебный  предмет  «Музыка»  входит  в  предметную  область
«Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по
7 класс включительно.
Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 5 классе составляет 34
часа (из расчета 1 час в неделю).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Учебно-методический  комплект  «Музыка  5-7  классы»  авторов  Г.П.Сергеевой,
Е.Д.Критской:
 Критская Е.Д. Музыка. 5 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/ Е.Д.
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2017;

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Модуль «МУЗЫКА МОЕГО КРАЯ»____________________________________________
Фольклор — народное творчество. Традиционная музыка — отражение жизни народа. 
Жанры детского и игрового фольклора (игры, пляски, хороводы и др.).
Mодуль «НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО РОССИИ»_______________
Россия — наш общий дом. Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов 
нашей страны. Музыка наших соседей, музыка других регионов.
Mодуль «ЖАНРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА»___________________________
Камерная музыка. Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ и др.). 
Инструментальная миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс и др.). Одночастная, 
двухчастная, трёхчастная репризная форма. Куплетная форма.
Mодуль «РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»______________________________
Образы родной земли. Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные 
инструментальные произведения, посвящённые картинам русской природы, народного 
быта, сказкам, легендам (на примере творчества М. И. Глинки, С. В. Рахманинова, В. А. 
Гаврилина и др.).
Mодуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА»________________________________________
Музыкальный фольклор народов Европы. Интонации и ритмы, формы и жанры 
европейского фольклора. Отражение европейского фольклора в творчестве 
профессиональных композиторов.



Mодуль «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»_______________________
Национальные истоки классической музыки. Национальный музыкальный стиль на 
примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и др. Значение и роль композитора — 
основоположника национальной классической музыки. Характерные жанры, образы, 
элементы музыкального языка.
Mодуль «ИСТОКИ И ОБРАЗЫ РУССКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ДУХОВНОЙ 
МУЗЫКИ»
Храмовый синтез искусств. Музыка православного и католического богослужения 
(колокола, пение a capella / пение в сопровождении органа). Основные жанры, традиции. 
Образы Христа, Богородицы, Рождества, Воскресения.
Mодуль «СВЯЗЬ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА»
Музыка и живопись. Выразительные средства музыкального и изобразительного 
искусства. Аналогии: ритм, композиция, линия — мелодия, пятно — созвучие, колорит —
тембр, светлотность — динамика и т.д. Программная музыка. Импрессионизм (на примере
творчества французских клавесинистов, К. Дебюсси, А. К. Лядова и др.)
Mодуль «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА: ОСНОВНЫЕ ЖАНРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ» 
Джаз. Джаз — основа популярной музыки XX века. Особенности джазового языка и 
стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросо-ответная структура 
мотивов, гармоническая сетка, импровизация).

Учебный предмет «Русский язык»

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
           В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным

стандартом основного общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в
предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для  изучения.

           Учебным планом на изучение русского языка в 5 классе отводится - 204 ч. (6
часов в неделю).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
 В.П.Канакина,  В.Г.Горецкий.Учебник  «Русский  язык».  1  класс,  часть  1,2.  М.,

«Просвещение», 2019 год.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. 
Лингвистика как наука о языке.

Основные разделы лингвистики.
Язык и речь 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог.
Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности.
Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений,

чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы.
Устный  пересказ  прочитанного  или  прослушанного  текста,  в  том  числе  с

изменением лица рассказчика.
Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе

жизненных наблюдений.
Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности.
Сочинения  различных  видов  с  опорой  на  жизненный  и  читательский  опыт,

сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры).
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.
Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.



Текст  
Текст  и  его  основные  признаки.  Тема  и  главная  мысль  текста.  Микротема  текста.
Ключевые слова.

Функционально-смысловые типы речи:  описание,  повествование,  рассуждение;  их
особенности.

Композиционная  структура  текста.  Абзац  как  средство  членения  текста  на
композиционно-смысловые части.

Средства  связи предложений и частей текста:  формы слова,  однокоренные слова,
синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова.

Повествование как тип речи. Рассказ.
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев,

способов  и  средств  связи  предложений  в  тексте;  использование  языковых  средств
выразительности (в рамках изученного).

Подробное,  выборочное  и  сжатое  изложение  содержания  прочитанного  или
прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика.

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста.
Функциональные разновидности языка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 
функциональных стилях, языке художественной литературы).

СИСТЕМА ЯЗЫКА 
Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Фонетика и графика как разделы лингвистики.

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука.
Система гласных звуков.
Система согласных звуков.
Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог.

Ударение. Свойства русского ударения.
Соотношение звуков и букв.
Фонетический анализ слова.
Способы обозначения [й’], мягкости согласных.
Основные выразительные средства фонетики.
Прописные и строчные буквы.
Интонация, её функции. Основные элементы интонации.
Орфография  

Орфография как раздел лингвистики.
Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы.
Правописание разделительных ъ и ь.
Лексикология  

Лексикология как раздел лингвистики.
Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных

слов; подбор синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по
контексту, с помощью толкового словаря).

Слова  однозначные  и  многозначные.  Прямое  и  переносное  значения  слова.
Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий.

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.
Разные  виды  лексических  словарей  (толковый  словарь,  словари  синонимов,

антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного
языка.

Лексический анализ слов (в рамках изученного).
Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики.



Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова.  Виды морфем
(корень, приставка, суффикс, окончание).

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука).
Морфемный анализ слов.
Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи.
Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в

рамках изученного).
Правописание  корней  с  проверяемыми,  непроверяемыми,  непроизносимыми

согласными (в рамках изученного).
Правописание ё — о после шипящих в корне слова.
Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с).
Правописание ы — и после приставок.
Правописание ы — и после ц.
Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова.
Части  речи  как  лексико-грамматические  разряды  слов.  Система  частей  речи  в

русском языке. Самостоятельные и служебные части речи.
Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 
признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени 
существительного в речи.

Лексико-грамматические  разряды  имён  существительных  по  значению,  имена
существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые
и неодушевлённые. Род, число, падеж имени существительного.

Имена существительные общего рода.
Имена  существительные,  имеющие  форму  только  единственного  или  только

множественного числа. Типы  склонения  имён  существительных.  Разносклоняемые
имена существительные. Несклоняемые имена существительные.

Морфологический анализ имён существительных.
Нормы произношения,  нормы постановки  ударения,  нормы словоизменения имён

существительных.
Правописание собственных имён существительных.
Правописание ь на конце имён существительных после шипящих.
Правописание безударных окончаний имён существительных.
Правописание  о —  е (ё)  после  шипящих  и  ц в  суффиксах  и  окончаниях  имён

существительных.  Правописание  суффиксов  -чик-  —  -щик-;  -ек- —  -ик-  (-чик-)  имён
существительных.

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-;
-гар- — -гор-,-зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-.

Слитное и раздельное написание не с именами существительными.
Имя прилагательное 
Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Общее  грамматическое  значение,

морфологические  признаки  и  синтаксические  функции  имени  прилагательного.  Роль
имени прилагательного в речи.

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции.
Склонение имён прилагательных. 
Морфологический анализ имён прилагательных.
Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения

(в рамках изученного).
Правописание безударных окончаний имён прилагательных.



Правописание  о —  е после  шипящих  и  ц в  суффиксах  и  окончаниях  имён
прилагательных.  Правописание  кратких  форм  имён  прилагательных  с  основой  на
шипящий.

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными.
Глагол  

Глагол как часть речи.  Общее грамматическое  значение,  морфологические  признаки  и
синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи.

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.
Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего

(будущего простого) времени глагола.
Спряжение глагола.
Нормы  словоизменения  глаголов,  постановки  ударения  в  глагольных  формах  (в

рамках изученного).
Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- — -блист-, -дер-

— -дир-,-жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир-.
Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го

лица единственного числа после шипящих.
Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- —-ева-, -ыва-— -ива-.
Правописание безударных личных окончаний глагола.
Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола.
Слитное и раздельное написание не с глаголами.
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 
синтаксиса.

Словосочетание  и  его  признаки.  Основные  виды  словосочетаний  по
морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства
связи слов в словосочетании.

Синтаксический анализ словосочетания.
Предложение  и  его  признаки.  Виды  предложений  по  цели  высказывания  и

эмоциональной окраске.
Смысловые  и  интонационные  особенности  повествовательных,  вопросительных,

побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений.
Главные  члены  предложения  (грамматическая  основа).  Подлежащее  и

морфологические средства его выражения: именем существительным или местоимением в
именительном  падеже,  сочетанием  имени  существительного  в  форме  именительного
падежа  с  существительным  или  местоимением  в  форме  творительного  падежа  с
предлогом;  сочетанием  имени  числительного  в  форме  именительного  падежа  с
существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и морфологические средства
его выражения: глаголом, именем существительным, именем прилагательным.

Тире между подлежащим и сказуемым.
Предложения  распространённые  и  нераспространённые.  Второстепенные  члены

предложения:  определение,  дополнение,  обстоятельство.  Определение  и  типичные
средства его выражения.

Дополнение  (прямое  и  косвенное)  и  типичные  средства  его  выражения.
Обстоятельство,  типичные  средства  его  выражения,  виды  обстоятельств  по  значению
(времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени, условия, уступки).

Простое  осложнённое  предложение.  Однородные  члены  предложения,  их  роль  в
речи.  Особенности  интонации  предложений  с  однородными  членами.  Предложения  с
однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато,
да (в значении и), да (в значении но).

Предложения с обобщающим словом при однородных членах.



Предложения  с  обращением,  особенности  интонации.  Обращение  и  средства  его
выражения. Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений.

Пунктуационное  оформление  предложений,  осложнённых  однородными  членами,
связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в
значении и), да (в значении но).

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной
связью.

Предложения  сложносочинённые  и  сложноподчинённые  (общее  представление,
практическое усвоение).

Пунктуационное  оформление  сложных  предложений,  состоящих  из  частей,
связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да.

Предложения с прямой речью.
Пунктуационное оформление предложений с прямой речью.
Диалог.
Пунктуационное оформление диалога на письме.
Пунктуация как раздел лингвистики.

Учебный предмет «Математика» 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Согласно  учебному  плану  в  5  классе  изучается  интегрированный  предмет

«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а
также пропедевтические сведения из алгебры. Учебный план на изучение математики в 5
классе отводит не менее 5 учебных часов в неделю, всего  170 учебных часов.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Бунимович  Е.А.,  Дорофеев  Г.В.,  Суворова  С.Б.  и  другие,  Математика,  5  класс,
Акционерное общество «Издательство «Просвещение», 2019

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Натуральные числа и нуль
Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел

точками на координатной (числовой) прямой. Позиционная система счисления. Римская
нумерация  как  пример  непозиционной  системы  счисления.  Десятичная  система
счисления.  Сравнение  натуральных  чисел,  сравнение  натуральных  чисел  с  нулём.
Способы  сравнения.  Округление  натуральных  чисел.  Сложение  натуральных  чисел;
свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, обратное сложению. Умножение
натуральных чисел;  свойства  нуля  и  единицы при  умножении.  Деление  как  действие,
обратное  умножению.  Компоненты  действий,  связь  между  ними.  Проверка  результата
арифметического  действия.  Переместительное  и  сочетательное  свойства  (законы)
сложения и умножения, распределительное свойство (закон) умножения. Использование
букв  для  обозначения  неизвестного  компонента  и  записи  свойств  арифметических
действий. Делители и кратные числа,  разложение на множители. Простые и составные
числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. Степень с натуральным
показателем.  Запись  числа  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых.  Числовое  выражение.
Вычисление  значений  числовых  выражений;  порядок  выполнения  действий.
Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов)
сложения и умножения, распределительного свойства умножения.
Дроби

Представление  о  дроби  как  способе  записи  части  величины.  Обыкновенные  дроби.
Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в
виде  неправильной  дроби  и  выделение  целой  части  числа  из  неправильной  дроби.



Изображение дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение
дробей.  Приведение  дроби  к  новому  знаменателю.  Сравнение  дробей.  Сложение  и
вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби. Нахождение
части целого и целого по его части. Десятичная запись дробей. Представление десятичной
дроби  в  виде  обыкновенной.  Изображение  десятичных  дробей  точками  на  числовой
прямой.  Сравнение  десятичных  дробей.  Арифметические  действия  с  десятичными
дробями. Округление десятичных дробей.
Решение текстовых задач

Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.  Решение  логических  задач.
Решение задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач
таблиц  и  схем.  Решение  задач,  содержащих  зависимости,  связывающие  величины:
скорость,  время,  расстояние;  цена,  количество,  стоимость.  Единицы измерения:  массы,
объёма, цены; расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой
величины.  Решение  основных  задач  на  дроби.  Представление  данных  в  виде  таблиц,
столбчатых диаграмм.
Наглядная геометрия

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол,
ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый
углы.  Длина  отрезка,  метрические  единицы  длины.  Длина  ломаной,  периметр
многоугольника.  Измерение  и  построение  углов  с  помощью  транспортира.  Наглядные
представления  о  фигурах  на  плоскости:  многоугольник;  прямоугольник,  квадрат;
треугольник, о равенстве фигур. Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге.
Построение конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой
бумаге.  Использование  свойств  сторон  и  углов  прямоугольника,  квадрата.  Площадь
прямоугольника  и  многоугольников,  составленных  из  прямоугольников,  в  том  числе
фигур,  изображённых  на  клетчатой  бумаге.  Единицы  измерения  площади.  Наглядные
представления  о  пространственных  фигурах:  прямоугольный  параллелепипед,  куб,
многогранники.  Изображение  простейших  многогранников.  Развёртки  куба  и
параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и
др.). Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма.

Учебный предмет «Литература» 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература»

и  является  обязательным  для  изучения.  Предмет  «Литература»  преемственен  по
отношению  к  предмету  «Литературное  чтение».  В  5  классе  на  изучение  предмета
отводится  3  часа  в  неделю,  суммарно  изучение  литературы  в  5  классе  по  программе
основного общего образования рассчитано на 102 часа. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Коровина  В.Я.,  Журавлёв  В.П.,  Коровин  В.И.  Литература.  5  класс:  Учебник  для
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2019.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Введение

Мифы народов России и мира.
Фольклор 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (не
менее трёх).

Из русской литературы XVIII - XIX века 
И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», 
«Свинья под Дубом», «Квартет»,
«Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица».



А.П. Сумароков «Кокушка». 
И.И. Дмитриев «Муха».
В.А. Жуковский «Спящая царевна», «Кубок».
А. С. Пушкин.  Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер»,

«Няне» и др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».
А. Погорельский «Черная курица, или Подземные жители».
М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино».
Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе

близ Диканьки».
И. С. Тургенев. Рассказ «Муму».
А.А. Фет «Чудная картина», «Весенний дождь».
Н.  А.  Некрасов. Стихотворения  (не  менее  двух).  «Крестьянские  дети».

«Школьник». Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент).
Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник».
А.  П.  Чехов  (два  рассказа  по  выбору).  Например,  «Лошадиная  фамилия»,

«Мальчики», «Хирургия» и др. 
Русские  поэты  XIX  века  о  Родине,  родной  природе  и  о  себе

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи
человека  с  Родиной  (не  менее  пяти  стихотворений  трёх  поэтов).  Например,
стихотворения А. К. Толстого, Ф. И. Тютчева, И.С. Никитина, А.Н. Майкова, А.  Блока, С.
А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова.

Из русской литературы XIX – XX веков 
И.А. Бунин «В деревне», «Лапти». В.Г. Короленко «В дурном обществе», «Кукла».
П.П. Бажов «Хозяйка медной горы».  
К.Г. Паустовский «Теплый хлеб», «Заячьи лапы», сказки. 
С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев».
А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др.
В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро».
А.Т.  Твардовский «Рассказ танкиста»
К. М. Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете».
Поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе. И.А. Бунин «Помню – долгий

зимний вечер…». Н.М. Рубцов «Родная деревня». Дон-Аминадо «Города и годы».
Из зарубежной литературы 

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и 
др.

Зарубежная  сказочная  проза (одно  произведение  по  выбору).  Например,  Л.
Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда
и обратно» (главы по выбору).

Зарубежная  проза  о  детях  и  подростках  (два  произведения  по  выбору).
Например,   М.   Твен. 

«Приключения   Тома   Сойера»
(главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; У.Старк, «Умеешь ли ты свистеть, 
Йоханна?». Ая Эн «Как растут ёлочные шары». Ю.Ч.Ким «Рыба-кит».

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору).
Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела», Д.Дефо 

«Робинзон Крузо»
Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору).
Э. Сетон-Томпсон «Арно»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. 

«Белый  клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др.

Учебный предмет «Биология»



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне

основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в
5 классе - 1 час в неделю, всего - 34 часа.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Пасечник В.В., Линейный курс. 5 класс. Биология,  М, - Просвещение, 2021

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Биология — наука о живой природе 
Понятие  о  жизни.  Признаки  живого  (клеточное  строение,  питание,  дыхание,

выделение, рост и др.).
Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа —

единое целое.
Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника,

зоология,  экология,  цитология,  анатомия,  физиология  и  др.).  Профессии,  связанные  с
биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—5). Связь биологии с
другими науками (математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающего
мира и практической деятельности современного человека.

Кабинет  биологии.  Правила  поведения  и  работы  в  кабинете  с  биологическими
приборами и инструментами.

Биологические  термины,  понятия,  символы.  Источники  биологических  знаний.
Поиск  информации  с  использованием  различных  источников  (научнопопулярная
литература, справочники, Интернет).

2. Методы изучения живой природы 
          Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, 
измерение, классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. 
Правила работы с увеличительными приборами.

Метод  описания  в  биологии  (наглядный,  словесный,  схематический).  Метод
измерения  (инструменты  измерения).  Метод  классификации  организмов,  применение
двойных названий организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии.

Лабораторные  и  практические  работы  
1.  Изучение  лабораторного  оборудования:  термометры,  весы,  чашки Петри,  пробирки,
мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете.

2.  Ознакомление  с  устройством  лупы,  светового  микроскопа,  правила  работы  с
ними.

3.  Ознакомление  с  растительными  и  животными  клетками:  томата  и  арбуза
(натуральные  препараты),  инфузории  туфельки  и  гидры  (готовые  микропрепараты)  с
помощью лупы и светового микроскопа.

Экскурсии или видеоэкскурсии 
Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и экспериментом.
3. Организмы — тела живой природы 
Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы.
Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о клетке.

Клетка  —наименьшая  единица  строения  и  жизнедеятельности  организмов.  Строение
клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро.

Одноклеточные  и  многоклеточные  организмы.  Клетки,  ткани,  органы,  системы
органов.

Жизнедеятельность  организмов.  Особенности  строения  и  процессов
жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов.

Свойства  организмов:  питание,  дыхание,  выделение,  движение,  размножение,
развитие, раздражимость, приспособленность. Организм — единое целое.



Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы
(отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы
жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека.

Лабораторные и практические работы 
1.  Изучение  клеток  кожицы  чешуи  лука  под  лупой  и  микроскопом  (на  примере

самостоятельно приготовленного микропрепарата).
2. Ознакомление с принципами систематики организмов.
3. Наблюдение за потреблением воды растением.

4. Организмы и среда обитания 
Понятие  о  среде  обитания.  Водная,  наземновоздушная,  почвенная,

внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. Особенности сред
обитания организмов. Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные изменения
в жизни организмов.

Лабораторные и практические работы
Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах).
Экскурсии или видеоэкскурсии 
Растительный и животный мир родного края (краеведение).

5. Природные сообщества 
Понятие  о  природном  сообществе.  Взаимосвязи  организмов  в  природных

сообществах.  Пищевые  связи  в  сообществах.  Пищевые  звенья,  цепи  и  сети  питания.
Производители,  потребители  и  разрушители  органических  веществ  в  природных
сообществах. Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и др.).

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ.
Причины неустойчивости  искусственных сообществ.  Роль  искусственных сообществ  в
жизни человека.

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты:
природные и культурные.

Лабораторные и практические работы 
Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.).

Экскурсии или видеоэкскурсии 
1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.).
2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ.

6. Живая природа и человек 
Изменения  в  природе  в  связи  с  развитием  сельского  хозяйства,  производства  и

ростом численности  населения.  Влияние  человека  на  живую природу  в  ходе  истории.
Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли,
потери  почв,  их  предотвращение.  Пути  сохранения  биологического  разнообразия.
Охраняемые  территории  (заповедники,  заказники,  национальные  парки,  памятники
природы). Красная книга РФ. Осознание жизни как великой ценности.

Практические работы 
Проведение  акции  по  уборке  мусора  в  ближайшем  лесу,  парке,  сквере  или  на

пришкольной территории.

Учебный предмет «География»

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В  системе  общего  образования  «География»  признана  обязательным  учебным

предметом,  который  входит  в  состав  предметной  области  «Общественно-научные
предметы».

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой
на географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир».



Учебным планом на изучение географии отводится один час в неделю в 5 классе,
всего - 34 часа.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и другие. География, 5 класс/ Акционерное
общество «Издательство «Просвещение», 2019 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Раздел 1. Географическое изучение Земли 
Введение. География — наука о планете Земля 
Что  изучает  география?  Географические  объекты,  процессы  и  явления.  Как

география  изучает  объекты,  процессы  и  явления.  Географические  методы  изучения
объектов и явлений. Древо географических наук.

Практическая работа 
1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в

групповой работе, форма систематизации данных.
Тема 1. История географических открытий 
Представления  о  мире  в  древности  (Древний  Китай,  Древний  Египет,  Древняя

Греция,  Древний  Рим).  Путешествие  Пифея.  Плавания  финикийцев  вокруг  Африки.
Экспедиции  Т.  Хейердала  как  модель  путешествий  в  древности.  Появление
географических карт.

География  в  эпоху  Средневековья:  путешествия  и  открытия  викингов,  древних
арабов, русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина.

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового
света  —экспедиция  Х.  Колумба.  Первое  кругосветное  плавание  —  экспедиция  Ф.
Магеллана.  Значение  Великих  географических  открытий.  Карта  мира  после  эпохи
Великих географических открытий.

Географические  открытия  XVII—XIX  вв.  Поиски  Южной  Земли  —  открытие
Австралии. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая
русская  кругосветная  экспедиция  (Русская  экспедиция  Ф.  Ф.  Беллинсгаузена,  М.  П.
Лазарева — открытие Антарктиды).

Географические  исследования в  ХХ в.  Исследование полярных областей Земли.
Изучение Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени.

Практические работы 
1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные

периоды.
2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным

учителем вопросам.
Раздел 2. Изображения земной поверхности 
Тема 1. Планы местности 
Виды  изображения  земной  поверхности.  Планы  местности.  Условные  знаки.

Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная,
полярная и маршрутная съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей
земной  поверхности.  Абсолютная  и  относительная  высоты.  Профессия  топограф.
Ориентирование  по  плану  местности:  стороны  горизонта.  Разнообразие  планов  (план
города,  туристические  планы,  военные,  исторические  и  транспортные  планы,  планы
местности в мобильных приложениях) и области их применения.

Практические работы 
1. Определение направлений и расстояний по плану местности.
2. Составление описания маршрута по плану местности.
Тема 2. Географические карты 
Различия  глобуса  и  географических  карт.  Способы  перехода  от  сферической

поверхности  глобуса  к  плоскости  географической карты.  Градусная  сеть  на  глобусе  и
картах.  Параллели  и  меридианы.  Экватор  и  нулевой  меридиан.  Географические



координаты.  Географическая  широта  и  географическая  долгота,  их  определение  на
глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу.

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с
помощью  масштаба  и  градусной  сети.  Разнообразие  географических  карт  и  их
классификации.  Способы  изображения  на  мелкомасштабных  географических  картах.
Изображение  на  физических  картах  высот  и  глубин.  Географический  атлас.
Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей.

Сходство  и  различие  плана  местности  и  географической  карты.  Профессия
картограф. Система космической навигации. Геоинформационные системы.

Практические работы 
1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий.
2. Определение географических координат объектов и определение объектов по их

географическим координатам.
Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы 
Земля  в  Солнечной  системе.  Гипотезы  возникновения  Земли.  Форма,  размеры

Земли, их географические следствия.
Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия

движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего
равноденствия,  летнего  и  зимнего  солнцестояния.  Неравномерное  распределение
солнечного  света  и  тепла  на  поверхности  Земли.  Пояса  освещённости.  Тропики  и
полярные круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле.

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.
Практическая работа
1. Выявление  закономерностей  изменения  продолжительности  дня  и  высоты

Солнца  над  горизонтом в  зависимости  от  географической широты и  времени  года  на
территории России.

Раздел 4. Оболочки Земли 
Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли 
Литосфера  —  твёрдая  оболочка  Земли.  Методы  изучения  земных  глубин.

Внутреннее  строение  Земли:  ядро,  мантия,  земная  кора.  Строение  земной  коры:
материковая и океаническая кора.  Вещества земной коры: минералы и горные породы.
Образование  горных  пород.  Магматические,  осадочные  и  метаморфические  горные
породы.

Проявления  внутренних  и  внешних  процессов  образования  рельефа.  Движение
литосферных плит.

Образование  вулканов  и  причины  землетрясений.  Шкалы  измерения  силы  и
интенсивности землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог
и  вулканолог.  Разрушение  и  изменение  горных  пород  и  минералов  под  действием
внешних и внутренних процессов.  Виды выветривания. Формирование рельефа земной
поверхности как результат действия внутренних и внешних сил.

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа
— материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по
высоте,  высочайшие  горные  системы  мира.  Разнообразие  равнин  по  высоте.  Формы
равнинного рельефа, крупнейшие по площади равнины мира.

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность
человека,  преобразующая  земную  поверхность,  и  связанные  с  ней  экологические
проблемы.

Рельеф  дна  Мирового  океана.  Части  подводных  окраин  материков.  Срединно-
океанические хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф.

Практическая работа 
1. Описание горной системы или равнины по физической карте.
Заключение 



Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности»
Сезонные  изменения  продолжительности  светового  дня  и  высоты  Солнца  над

горизонтом, температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира.
Практическая работа 

1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой.

Учебный предмет «История»
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с  учебным планом общее количество времени на  учебный года

обучения составляет 68  часов.  Недельная нагрузка  составляет 2  часа,  при 34 учебных
неделях.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
 Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.; под редакцией Искендерова А.А. Всеобщая 
история. История Древнего мира.5 кл. Издательство «Просвещение»; 2019

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
Введение  Что  изучает  история.  Источники  исторических  знаний.  Специальные

(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н.
э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ 
Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и

занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и
собирательство.  Присваивающее  хозяйство.  Род  и  родовые  отношения.  Древнейшие
земледельцы  и  скотоводы:  трудовая  деятельность,  изобретения.  Появление  ремесел.
Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседской
общине. Появление знати. Представления об окружающем мире, верования первобытных
людей. Искусство первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 
ДРЕВНИЙ МИР
Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира.
Древний Восток
Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира.
Древний Египет
Природа  Египта.  Условия  жизни  и  занятия  древних  египтян.  Возникновение

государственной  власти.  Объединение  Египта.  Управление  государством  (фараон,
вельможи,  чиновники).  Положение  и  повинности  населения.  Развитие  земледелия,
скотоводства, ремесел. Рабы.

Отношения  Египта  с  соседними  народами.  Египетское  войско.  Завоевательные
походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II.

Религиозные  верования  египтян.  Боги  Древнего  Египта.  Храмы  и  жрецы.
Пирамиды  и  гробницы.  Фараон-реформатор  Эхнатон.  Познания  древних  египтян
(астрономия,  математика,  медицина).  Письменность  (иероглифы,  папирус).  Открытие
Ж. Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески).

Древние цивилизации Месопотамии
Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие

города-государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания.
Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы.
Ассирия.  Завоевания  ассирийцев.  Создание  сильной  державы.  Культурные

сокровища Ниневии. Гибель империи.
Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона.



Восточное Средиземноморье в древности
Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел,

караванной  и  морской  торговли.  Города-государства.  Финикийская  колонизация.
Финикийский  алфавит.  Палестина  и  ее  население.  Возникновение  Израильского
государства. Царь Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветные предания.

Персидская держава
Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий

I.  Расширение  территории  державы.  Государственное  устройство.  Центр  и  сатрапии,
управление империей. Религия персов.

Древняя Индия
Природные  условия  Древней  Индии.  Занятия  населения.  Древнейшие  города-

государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов.
Общественное устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и
сказания.  Возникновение  и  распространение  буддизма.  Культурное  наследие  Древней
Индии (эпос и литература, художественная культура, научное познание).

Древний Китай
Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни

населения.  Древнейшие  царства.  Создание  объединенной  империи.  Цинь  Шихуанди.
Возведение  Великой  Китайской  стены.  Правление  династии  Хань.  Жизнь  в  империи:
правители  и  подданные,  положение  различных  групп  населения.  Развитие  ремесел  и
торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные
знания и изобретения древних китайцев. Храмы.

Древняя Греция. Эллинизм
Древнейшая Греция
Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства

на  Крите.  Расцвет  и  гибель  Минойской  цивилизации.  Государства  Ахейской  Греции
(Микены,  Тиринф).  Троянская  война.  Вторжение  дорийских  племен.  Поэмы  Гомера
«Илиада», «Одиссея».

Греческие полисы
Подъем  хозяйственной  жизни  после  «темных  веков».  Развитие  земледелия  и

ремесла.  Становление  полисов,  их  политическое  устройство.  Аристократия  и  демос.
Великая греческая колонизация. Метрополии и колонии.

Афины:  утверждение  демократии.  Законы  Солона.  Реформы  Клисфена,  их
значение.  Спарта:  основные группы населения,  политическое  устройство.  Организация
военного дела. Спартанское воспитание.

Греко-персидские войны. Причины войн.  Походы персов на  Грецию. Битва  при
Марафоне,  ее  значение.  Усиление  афинского  могущества;  Фемистокл.  Битва  при
Фермопилах.  Захват  персами  Аттики.  Победы  греков  в  Саламинском  сражении,  при
Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн.

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь.
Развитие  рабовладения.  Пелопоннесская  война:  причины,  участники,  итоги.  Упадок
Эллады.

Культура Древней Греции
Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая

философия.  Школа  и  образование.  Литература.  Греческое  искусство:  архитектура,
скульптура.  Повседневная  жизнь  и  быт  древних  греков.  Досуг  (театр,  спортивные
состязания). Общегреческие игры в Олимпии.

Македонские завоевания. Эллинизм
Возвышение  Македонии.  Политика  Филиппа  II.  Главенство  Македонии  над

греческими полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на
Востоке.  Распад  державы  Александра  Македонского.  Эллинистические  государства
Востока. Культура эллинистического мира. Александрия Египетская.



Древний Рим
Возникновение Римского государства
Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-

государства.  Наследие  этрусков.  Легенды  об  основании  Рима.  Рим  эпохи  царей.
Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско.
Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии.

Римские завоевания в Средиземноморье
Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена.

Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции.
Поздняя Римская республика. Гражданские войны
Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу.

Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война
и  установление  диктатуры Суллы.  Восстание  Спартака.  Участие  армии  в гражданских
войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между
наследниками Цезаря. Победа Октавиана.

Расцвет и падение Римской империи
Установление  императорской  власти.  Октавиан  Август.  Императоры  Рима:

завоеватели  и  правители.  Римская  империя:  территория,  управление.  Римское
гражданство.  Повседневная  жизнь  в  столице  и  провинциях.  Возникновение  и
распространение  христианства.  Император  Константин  I,  перенос  столицы  в
Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части.

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской
империи.

Культура Древнего Рима
Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие

наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон.
Обобщение
Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство»
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом

основного общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в
предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система
тематических модулей. 

Три  модуля  входят  в  учебный  план  5–7  классов  программы  основного  общего
образования в объёме 34  учебных часов, не менее 1 учебного часа в неделю в качестве
инвариантных. 

Четвёртый  модуль  предлагается  в  качестве  вариативного  (для  соответствующих
вариантов  учебного  плана).  Каждый модуль  обладает  содержательной целостностью и
организован по восходящему принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме
и усложнения умений обучающихся. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Изобразительное искусство. 5 класс/Неменская Л.А.; под редакцией Неменского Б.М., 
Акционерное общество «Издательство «Просвещение», 2019

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

  Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» 



    Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве Декоративно-прикладное
искусство и его виды. 

    Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей. Древние
корни народного искусства Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства.

  Традиционные  образы  народного  (крестьянского)  прикладного  искусства.Связь
народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом.

    Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их
значение в характере труда и жизненного уклада. Образно-символический язык народного
прикладного  искусства.  Знаки-символы  традиционного  крестьянского  прикладного
искусства. 

    Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по
дереву, вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической
творческой работы. 

   Убранство  русской  избы  Конструкция  избы,  единство  красоты  и  пользы —
функционального  и  символического  —  в  её  постройке  и  украшении.  Символическое
значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. 

   Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. Выполнение
рисунков  — эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 

   Устройство  внутреннего  пространства  крестьянского  дома  .Декоративные
элементы жилой среды. Определяющая роль природных материалов для конструкции и
декора традиционной постройки жилого дома в любой природной среде. 

   Мудрость соотношения характера постройки, символики её декора и уклада жизни
для каждого народа. 

Выполнение  рисунков  предметов  народного  быта,  выявление  мудрости  их
выразительной формы и орнаментально-символического оформления.

Народный праздничный костюм Образный строй народного праздничного костюма
—  женского  и  мужского.  Традиционная  конструкция  русского  женского  костюма  —
северорусский  (сарафан)  и  южнорусский  (понёва)  варианты.  Разнообразие  форм  и
украшений народного праздничного костюма для различных регионов страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее
происхождение  и  присутствие  всех  типов  орнаментов  в  народной  вышивке.
Символическое изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вшивки.  

  Особенности  традиционных  орнаментов  текстильных  промыслов  в  разных
регионах  страны.  Выполнение  рисунков  традиционных  праздничных  костюмов,
выражение  в  форме,  цветовом  решении,  орнаментике  костюма  черт  национального
своеобразия. 

Народные  праздники  и  праздничные  обряды  как  синтез  всех  видов  народного
творчества.  Выполнение  сюжетной  композиции  или  участие  в  работе  по  созданию
коллективного панно на тему традиций народных праздников.

 Народные  художественные  промыслы  Роль  и  значение  народных  промыслов  в
современной жизни. 

Искусство  и  ремесло.  Традиции  культуры,  особенные  для  каждого  региона.
Многообразие  видов  традиционных  ремёсел  и  происхождение  художественных
промыслов  народов  России.  Разнообразие  материалов  народных  ремёсел  и  их  связь  с
регионально-национальным бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа,
шерсть и лён и др.). 

Традиционные  древние  образы  в  современных  игрушках  народных  промыслов.
Особенности  цветового  строя,  основные  орнаментальные  элементы  росписи
филимоновской,  дымковской,  каргопольской  игрушки.  Местные  промыслы  игрушек
разных регионов страны.

 Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла.



Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла.
Травный узор, «травка»  — основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. 

Единство  формы  и  декора  в  произведениях  промысла.  Последовательность
выполнения травного орнамента. Праздничность изделий «золотой хохломы».

 Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы
городецкой  росписи  предметов  быта.  Птица  и  конь  —  традиционные  мотивы
орнаментальных композиций.

 Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные особенности городецкой
росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла.
 Гжельская  керамика  и  фарфор:  единство  скульптурной  формы  и  кобальтового

декора. 
Природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание

пятна и линии. Роспись по металлу.
 Жостово. Краткие сведения по истории промысла.  Разнообразие форм подносов,

цветового  и  композиционного  решения  росписей.  Приёмы  свободной  кистевой
импровизации  в  живописи  цветочных  букетов.  Эффект  освещённости  и  объёмности
изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны.
Разнообразие  назначения  предметов  и  художественно-технических  приёмов  работы  с
металлом. 

Искусство  лаковой  живописи:  Палех,  Федоскино,  Холуй,  Мстёра  —  роспись
шкатулок,  ларчиков,  табакерок  из  папье-маше.  Происхождение  искусства  лаковой
миниатюры в России. Особенности стиля каждой школы. 

Роль  искусства  лаковой  миниатюры  в  сохранении  и  развитии  традиций
отечественной культуры. Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров
художественных промыслов. Отражение в изделиях народных промыслов многообразия
исторических, духовных и культурных традиций. 

Народные  художественные  ремёсла  и  промыслы  —  материальные  и  духовные
ценности, неотъемлемая часть культурного наследия России

Декоративно-прикладное  искусство  в  культуре  разных  эпох  и  народов  Роль
декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций.

 Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и
ремесла, уклада жизни людей.

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные
мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение
образа человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его
украшениях. 

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта  — в
культуре разных эпох. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека Многообразие
материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (художественная
керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 

Символический  знак  в  современной  жизни:  эмблема,  логотип,  указующий  или
декоративный знак.

Государственная символика и традиции геральдики.
 Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 
Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания,

установок и намерений. 
Декор на улицах и декор помещений. 
Декор праздничный и повседневный. 



Праздничное оформление школы.
Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» 
Общие сведения о видах искусства 
Пространственные и временные виды искусства. 
Изобразительные,  конструктивные  и  декоративные  виды  пространственных

искусств, их место и назначение в жизни людей.
 Основные виды живописи, графики и скульптуры. 
Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя.
 Язык  изобразительного  искусства  и  его  выразительные  средства  Живописные,

графические и скульптурные художественные материалы, их особые свойства. 
Рисунок  —  основа  изобразительного  искусства  и  мастерства  художника.  Виды

рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. 
Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата.
Начальные умения рисунка с натуры. 
Зарисовки простых предметов. 
Линейные графические рисунки и наброски. 
Тон и тональные отношения: тёмное  — светлое. 
Ритм и ритмическая организация плоскости листа. 
Основы цветоведения:  понятие цвета в художественной деятельности, физическая

основа цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 
Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый

цвет, понятие цветовых отношений; колорит в живописи. Виды скульптуры и характер
материала в скульптуре. 

Скульптурные  памятники,  парковая  скульптура,  камерная  скульптура.  Статика  и
движение в скульптуре. Круглая скульптура. 

Произведения мелкой пластики. Виды рельефа. Жанры изобразительного искусства 
Жанровая  система в  изобразительном искусстве  как инструмент  для  сравнения и

анализа  произведений  изобразительного  искусства.  Предмет  изображения,  сюжет  и
содержание произведения изобразительного искусства. 

Натюрморт  Изображение  предметного  мира  в  изобразительном  искусстве  и
появление жанра натюрморта в европейском и отечественном искусстве. 

Основы  графической  грамоты:  правила  объёмного  изображения  предметов  на
плоскости. 

Линейное  построение  предмета  в  пространстве:  линия горизонта,  точка  зрения  и
точка схода, правила перспективных сокращений.

 Изображение окружности в перспективе. Рисование геометрических тел на основе
правил  линейной  перспективы.  Сложная  пространственная  форма  и  выявление  её
конструкции.

 Рисунок  сложной  формы  предмета  как  соотношение  простых  геометрических
фигур. Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел.

 Освещение  как  средство  выявления  объёма  предмета.  Понятия  «свет»,  «блик»,
«полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения
«по свету» и «против света». 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению.
Творческий  натюрморт  в  графике.  Произведения  художников-графиков.  Особенности
графических техник. 

Печатная  графика.  Живописное  изображение  натюрморта.  Цвет  в  натюрмортах
европейских и отечественных живописцев. Опыт создания живописного натюрморта.

 Портрет  как  образ  определённого  реального  человека.  Изображение  портрета
человека  в  искусстве  разных  эпох.  Выражение  в  портретном  изображении  характера
человека  и  мировоззренческих  идеалов  эпохи.  Великие  портретисты  в  европейском
искусстве. Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие



портретисты  в  русской  живописи.  Парадный  и  камерный  портрет  в  живописи.
Особенности  развития  жанра  портрета  в  искусстве  ХХ  в.—  отечественном  и
европейском. 

Построение головы человека,  основные пропорции лица,  соотношение лицевой и
черепной  частей  головы.  Графический  портрет  в  работах  известных  художников.
Разнообразие графических средств в изображении образа человека. 

Графический портретный рисунок с натуры или по памяти. Роль освещения головы
при создании портретного образа. Свет и тень в изображении головы человека. 

Портрет в скульптуре. Выражение характера человека, его социального положения и
образа эпохи в скульптурном портрете. Значение свойств художественных материалов в
создании скульптурного портрета. 

Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в
произведениях  выдающихся  живописцев.  Опыт  работы  над  созданием  живописного
портрета.

 Пейзаж  Особенности  изображения  пространства  в  эпоху  Древнего  мира,  в
средневековом искусстве и в эпоху Возрождения. 

 Правила построения линейной перспективы в изображении пространства.
 Правила  воздушной  перспективы,  построения  переднего,  среднего  и  дальнего

планов при изображении пейзажа. Особенности изображения разных состояний природы
и её освещения. 

Романтический пейзаж. 
Морские пейзажи И. Айвазовского.
 Особенности  изображения  природы  в  творчестве  импрессионистов  и

постимпрессионистов. 
Представления о пленэрной живописи и колористической изменчивости состояний

природы. Живописное изображение различных состояний природы. 
Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. 
История  становления  картины  Родины  в  развитии  отечественной  пейзажной

живописи XIX  в. Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и
его учеников: А. Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её значение
для русской культуры. 

Значение  художественного  образа  отечественного  пейзажа  в  развитии  чувства
Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины. 
Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. 
Средства  выразительности  в  графическом  рисунке  и  многообразие  графических

техник.
 Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы.

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. 
Многообразие  в  понимании  образа  города.  Город  как  материальное  воплощение

отечественной истории и культурного наследия. 
Задачи охраны культурного наследия и исторического образа в жизни современного

города. Опыт изображения городского пейзажа. 
Наблюдательная перспектива и ритмическая организация плоскости изображения. 
Бытовой жанр в изобразительном искусстве Изображение труда и бытовой жизни

людей  в  традициях  искусства  разных  эпох.  Значение  художественного  изображения
бытовой жизни людей в понимании истории человечества и современной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. 
Тема, сюжет, содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных

смыслов в жанровой картине и роль картины в их утверждении.
 Работа  над сюжетной композицией.  Композиция как  целостность  в  организации

художественных выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 



Исторический жанр в изобразительном искусстве Историческая тема в искусстве как
изображение наиболее значительных событий в жизни общества. 

Жанровые  разновидности  исторической  картины  в  зависимости  от  сюжета:
мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и  др. 

Историческая  картина  в  русском искусстве  XIX в.  и  её  особое  место в  развитии
отечественной культуры. Картина К.  Брюллова «Последний день Помпеи», исторические
картины в творчестве В. Сурикова и др. Исторический образ России в картинах ХХ  в.
Работа над сюжетной композицией. 

Этапы длительного периода работы художника над исторической картиной: идея и
эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения композиции в эскизах, картон
композиции, работа над холстом. 

Разработка  эскизов  композиции  на  историческую  тему  с  опорой  на  собранный
материал по задуманному сюжету. 

Библейские  темы  в  изобразительном  искусстве  Исторические  картины  на
библейские темы: место и значение сюжетов Священной истории в европейской культуре.
Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная ось»,
соединяющая жизненные позиции разных поколений. 

Произведения  на  библейские  темы  Леонардо  да  Винчи,  Рафаэля,  Рембрандта,  в
скульптуре  «Пьета»  Микеланджело  и  др.  Библейские  темы в  отечественных  картинах
XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа народу», И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге.
«Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»). 

Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе 
— его  религиозный и  символический смысл.  Великие  русские  иконописцы:  духовный
свет  икон  Андрея  Рублёва,  Феофана  Грека,  Дионисия.  Работа  над  эскизом  сюжетной
композиции. 

Роль  и  значение  изобразительного  искусства  в  жизни  людей:  образ  мира  в
изобразительном искусстве.

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» 
Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки  — конструктивные

искусства.  Дизайн  и  архитектура  как  создатели  «второй  природы»  —  предметно-
пространственной среды жизни людей. Функциональность предметно-пространственной
среды и выражение в ней мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества. 

Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в
разные  исторические  эпохи.  Роль  архитектуры  в  понимании  человеком  своей
идентичности. Задачи сохранения культурного наследия и природного ландшафта.  

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития.
Единство  функционального  и  художественного  —  целесообразности  и  красоты.
Графический дизайн Композиция  как  основа  реализации замысла  в  любой творческой
деятельности. Основы формальной композиции в конструктивных искусствах. 

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и
изображение.  Формальная  композиция  как  композиционное  построение  на  основе
сочетания геометрических фигур, без предметного содержания.

 Основные  свойства  композиции:  целостность  и  соподчинённость  элементов.
Ритмическая  организация  элементов:  выделение  доминанты,  симметрия  и  асимметрия,
динамическая  и  статичная  композиция,  контраст,  нюанс,  акцент,  замкнутость  или
открытость композиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с  вариативным ритмическим
расположением геометрических фигур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. Функциональные задачи
цвета в конструктивных искусствах. Цвет и законы колористики. Применение локального
цвета. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта.



 Шрифты  и  шрифтовая  композиция  в  графическом  дизайне.  Форма  буквы  как
изобразительно-смысловой символ. Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта. 

Типографика.  Понимание  типографской  строки  как  элемента  плоскостной
композиции.  Выполнение  аналитических  и  практических  работ  по  теме  «Буква  —
изобразительный элемент композиции». 

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ.
Функции логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 

Композиционные  основы  макетирования  в  графическом  дизайне  при  соединении
текста и изображения. 

Искусство плаката.  Синтез  слова и  изображения.  Изобразительный язык плаката.
Композиционный  монтаж  изображения  и  текста  в  плакате,  рекламе,  поздравительной
открытке. 

Многообразие  форм  графического  дизайна.  Дизайн  книги  и  журнала.  Элементы,
составляющие  конструкцию  и  художественное  оформление  книги,  журнала.  Макет
разворота  книги  или  журнала  по  выбранной  теме  в  виде  коллажа  или  на  основе
компьютерных программ. 

Макетирование объёмно-пространственных композиций Композиция плоскостная и
пространственная.  Композиционная  организация  пространства.  Прочтение  плоскостной
композиции как «чертежа» пространства. 

Макетирование.  Введение  в  макет  понятия  рельефа  местности  и  способы  его
обозначения  на  макете.  Выполнение  практических  работ  по  созданию  объёмно-
пространственных композиций. Объём и пространство.

 Взаимосвязь  объектов  в  архитектурном  макете.  Структура  зданий  различных
архитектурных  стилей  и  эпох:  выявление  простых  объёмов,  образующих  целостную
постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный характер постройки.

 Понятие  тектоники  как  выражение  в  художественной  форме  конструктивной
сущности сооружения и логики конструктивного соотношения его частей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении
архитектурных конструкций (перекрытия и опора  — стоечно-балочная конструкция  —
архитектура сводов; каркасная каменная архитектура; металлический каркас, железобетон
и язык современной архитектуры). 

Многообразие  предметного  мира,  создаваемого  человеком.  Функция  вещи  и  её
форма. Образ времени в предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через
выявление сочетающихся объёмов. 

Красота  —  наиболее  полное  выявление  функции  предмета.  Влияние  развития
технологий  и  материалов  на  изменение  формы  предмета.  Выполнение  аналитических
зарисовок  форм  бытовых  предметов.  Творческое  проектирование  предметов  быта  с
определением их функций и материала изготовления 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в
дизайне  и  архитектуре.  Влияние  цвета  на  восприятие  формы объектов  архитектуры и
дизайна. 

Конструирование  объектов  дизайна  или  архитектурное  макетирование  с
использованием  цвета.  Социальное  значение  дизайна  и  архитектуры как  среды жизни
человека Образ и стиль материальной культуры прошлого.

 Смена стилей как отражение эволюции образа жизни,  изменения мировоззрения
людей и развития производственных возможностей. Художественно-аналитический обзор
развития образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и
материальной культуры разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-
пространственной  среде  жизни  разных  народов.  Выполнение  заданий  по  теме
«Архитектурные  образы  прошлых  эпох»  в  виде  аналитических  зарисовок  известных



архитектурных памятников по фотографиям и другим видам изображения. Пути развития
современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра. 

Архитектурная  и  градостроительная  революция  XX в.  Её  технологические  и
эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре.
Отрицание  канонов  и  сохранение  наследия  с  учётом  нового  уровня  материально-
строительной техники.  Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта,
безликости и агрессивности среды современного города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и
их  связь  с  образом  жизни  людей.  Роль  цвета  в  формировании  пространства.  Схема-
планировка  и  реальность.  Современные  поиски  новой  эстетики  в  градостроительстве.
Выполнение практических работ по теме «Образ современного города и архитектурного
стиля будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки города будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и
значение культурного наследия для современной жизни людей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных
форм и архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе
города. Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон
в  городах,  установка  городской  мебели  (скамьи,  «диваны»  и  пр.),  киосков,
информационных блоков, блоков локального озеленения и  т.  д. 

Выполнение  практической  работы  по  теме  «Проектирование  дизайна  объектов
городской среды» в виде создания коллажнографической композиции или дизайн-проекта
оформления витрины магазина. 

Интерьер  и  предметный  мир  в  доме.  Назначение  помещения  и  построение  его
интерьера.  Дизайн  пространственно-предметной  среды  интерьера.  Образно-стилевое
единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как отражение стиля жизни его
хозяев.

 Зонирование  интерьера  —  создание  многофункционального  пространства.
Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. Интерьеры общественных
зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-
стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной композиции. 

Организация  архитектурно-ландшафтного  пространства.  Город  в  единстве  с
ландшафтно-парковой  средой.  Основные  школы  ландшафтного  дизайна.  Особенности
ландшафта русской усадебной территории и задачи сохранения исторического наследия.
Традиции графического языка ландшафтных проектов.

 Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде
схемы-чертежа. 

Единство  эстетического  и  функционального  в  объёмнопространственной
организации  среды  жизнедеятельности  людей.  Образ  человека  и  индивидуальное
проектирование  Организация  пространства  жилой  среды  как  отражение  социального
заказа и индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. 

Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по
созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн предметной среды в интерьере
частного дома. 

Мода  и  культура  как  параметры  создания  собственного  костюма  или  комплекта
одежды. Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы.

 Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес
и  в  качестве  манипулирования  массовым  сознанием.  Характерные  особенности
современной одежды. Молодёжная субкультура и подростковая мода.

 Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии
и  вкуса  в  подборе  одежды.  Выполнение  практических  творческих  эскизов  по  теме
«Дизайн современной одежды». 



Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и
карнавальный. Грим бытовой и сценический. Имидж-дизайн и его связь с публичностью,
технологией социального поведения, рекламой, общественной деятельностью. 

Дизайн и архитектура — средства организации среды жизни людей и строительства
нового мира. 

Модуль  №  4  «Изображение  в  синтетических,  экранных  видах  искусства  и
художественная фотография» (вариативный) 

Синтетические  — пространственно-временные виды искусства. Роль изображения в
синтетических  искусствах  в  соединении  со  словом,  музыкой,  движением.  Значение
развития технологий в становлении новых видов искусства.

 Мультимедиа  и  объединение  множества  воспринимаемых  человеком
информационных средств на экране цифрового искусства. Художник и искусство театра 

Рождение театра в древнейших обрядах. История развития искусства театра. 
Жанровое  многообразие  театральных  представлений,  шоу,  праздников  и  их

визуальный облик. 
Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в современном

театре. Сценография и создание сценического образа. 
Сотворчество  художника-постановщика  с  драматургом,  режиссёром  и  актёрами.

Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские, пошивочные,
декорационные и иные цеха в театре. 

Сценический костюм,  грим и  маска.  Стилистическое  единство  в  решении образа
спектакля.  Выражение  в  костюме  характера  персонажа.  Творчество  художников-
постановщиков в истории отечественного искусства (К. Коровин, И. Билибин, А. Головин
и др.). 

Школьный спектакль и работа художника по его подготовке.  Художник в театре
кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра в процессе создания образа
персонажа. 

Условность  и  метафора  в  театральной  постановке  как  образная  и  авторская
интерпретация реальности.

 Художественная фотография Рождение фотографии как технологическая революция
запечатления реальности. 

Искусство  и  технология.  История  фотографии:  от  дагеротипа  до  компьютерных
технологий.  Современные  возможности  художественной  обработки  цифровой
фотографии. Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С. М. Прокудина-Горского.

Сохранённая история и роль его фотографий в современной отечественной культуре.
Фотография —  искусство  светописи.  Роль  света  в  выявлении  формы  и  фактуры

предмета.  Примеры  художественной  фотографии  в  творчестве  профессиональных
мастеров. Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм. Умения наблюдать и
выявлять выразительность и красоту окружающей жизни с помощью фотографии.

 Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов. Образные возможности
чёрно-белой и цветной фотографии.

 Роль  тональных  контрастов  и  роль  цвета  в  эмоционально-образном  восприятии
пейзажа. Роль освещения в портретном образе. 

Фотография постановочная и документальная. 
Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь с направлениями

в изобразительном искусстве. 
Портрет  в  фотографии,  его  общее  и  особенное  по  сравнению  с  живописным  и

графическим портретом. Опыт выполнения портретных фотографий. 
Фоторепортаж.  Образ  события  в  кадре.  Репортажный  снимок —  свидетельство

истории  и  его  значение  в  сохранении  памяти  о  событии.  Фоторепортаж  —  дневник
истории.



 Значение  работы  военных  фотографов.  Спортивные  фотографии.  Образ
современности  в  репортажных  фотографиях.  «Работать  для  жизни…» —  фотографии
Александра Родченко, их значение и влияние на стиль эпохи. Возможности компьютерной
обработки фотографий, задачи преобразования фотографий и границы достоверности. 

Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных компьютерных
программ. Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времени и
влияние фотообраза на жизнь людей. 

Изображение  и  искусство  кино  Ожившее  изображение.  История  кино  и  его
эволюция как искусства. Синтетическая природа пространственно-временного искусства
кино и состав творческого коллектива. 

Сценарист  —  режиссёр —  художник —  оператор  в  работе  над  фильмом.
Сложносоставной язык кино. 

Монтаж  композиционно  построенных  кадров —  основа  языка  киноискусства.
Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. 

Эскизы  мест  действия,  образы  и  костюмы  персонажей,  раскадровка,  чертежи  и
воплощение в материале. 

Пространство и предметы, историческая конкретность и художественный образ —
видеоряд  художественного  игрового  фильма.  Создание  видеоролика —  от  замысла  до
съёмки. 

Разные  жанры  —  разные  задачи  в  работе  над  видеороликом.  Этапы  создания
видеоролика. 

Искусство  анимации  и  художник-мультипликатор.  Рисованные,  кукольные
мультфильмы и цифровая анимация. 

Уолт  Дисней  и  его  студия.  Особое  лицо  отечественной  мультипликации,  её
знаменитые создатели. 

Использование  электронно-цифровых  технологий  в  современном  игровом
кинематографе. Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование
и  его  возможности  для  создания  анимации.  Коллективный  характер  деятельности  по
созданию  анимационного  фильма.  Выбор  технологии:  пластилиновые  мультфильмы,
бумажная  перекладка,  сыпучая  анимация.  Этапы  создания  анимационного  фильма.
Требования и критерии художественности. 

Изобразительное  искусство  на  телевидении  Телевидение  — экранное  искусство:
средство массовой информации, художественного и научного просвещения, развлечения и
организации досуга. Искусство и технология. Создатель телевидения  — русский инженер
Владимир  Козьмич  Зворыкин.  Роль  телевидения  в  превращении  мира  в  единое
информационное пространство. Картина мира, создаваемая телевидением. Прямой эфир и
его значение. 

Деятельность  художника  на  телевидении:  художники  по  свету,  костюму,  гриму;
сценографический дизайн и компьютерная графика. 

Школьное  телевидение  и  студия  мультимедиа.  Построение  видеоряда  и
художественного  оформления.  Художнические  роли  каждого  человека  в  реальной
бытийной жизни.  Роль  искусства  в  жизни общества  и  его  влияние  на  жизнь  каждого
человека
Учебный предмет  «Технология»

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебный предмет "Технология"  изучается  в  5  классе  два  часа  в  неделе,  общий

объем составляет 68 часов
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

В.М.  Казакевич:  учебник  для  общеобразовательных  организаций;  –  М.:
Просвещение.2019-2021



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Модуль «Производство и технология» 5 КЛАССЫ
Раздел 1.
Производство.  Что  такое  техносфера.  Что  такое  потребительские  блага.

Производство потребительских благ. Общая характеристика производства.
Раздел  2.  Методы  и  средства  творческой  проектной  деятельности. Проектная

деятельность. Что такое творчество.
Раздел  3.  Технология.  Что  такое  технология.  Классификация  производств  и

технологий.
Раздел  4.  Техника.  Что  такое  техника.  Инструменты  механизмы  и  технические

устройства.
Раздел  5.  Материалы  для  производства  материальных  благ.  Виды  материалов.

Натуральные, искусственные и синтетические материалы. Конструкционные материалы.
Текстильные материалы.

Раздел  6.  Свойства  материалов.  Механические  свойства  конструкционных
материалов.  Механические  физические  и  технологические  свойства  тканей  из
натуральных волокон.

Раздел 7. Технологии обработки материалов. Технологии механической обработки
материалов. Графическое отображение форм предметов.

Раздел  8. Пища и здоровое питание. Кулинария и основы рационального питания.
Витамины и их значение в питании. Правила санитарии, гигиены и безопасного труда на
кухне.

Раздел  9. Технологии обработки овощей. Овощи в питании человека. Технологии
механической  кулинарной  обработки  овощей.  Украшение  блюд.  Фигурная  нарезка
овощей. Технология тепловой обработки овощей.

Раздел  10. Технологии получения, преобразования и использования энергии. Что
такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии.

Раздел   11.  Технологии  получения,  обработки  и  использования  информации.
Информация.  Каналы  восприятия  информации  человеком.  Способы  материального
представления и записи визуальной информации.

Раздел  12. Технологии растениеводства. Растения как объект технологии. Значение
культурных  растений  в  жизнедеятельности  человека.  Общая  характеристика  и
классификация культурных растений. Исследования культурных растений или опыты с
ними.

Раздел   13.  Животный  мир  в  техносфере.  Животные  в  технологии  21  века.
Животноводство и материальные потребности человека.

Раздел   14.  Технологии  животноводства.   Сельскохозяйственные  животные  и
животноводство. Животные – помощники человека. Животные на службе безопасности
человека. Животные для спорта,  охоты, цирка и науки.

Раздел  15. Социальные технологии. Человек как объект технологии. Потребности
людей. Содержание социальных технологий.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты
Патриотическое воспитание:
проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и

технологии;
ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных.
Гражданское и духовно-нравственное воспитание:
готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических

проблем,  связанных  с  современными  технологиями,  в  особенности  технологиями
четвёртой промышленной революции;



осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с
реализацией технологий;

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.

Эстетическое воспитание:
восприятие эстетических качеств предметов труда;
умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов.
Ценности научного познания и практической деятельности:
осознание ценности науки как фундамента технологий;
развитие  интереса  к  исследовательской  деятельности,  реализации  на  практике

достижений науки.
Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
осознание  ценности  безопасного  образа  жизни  в  современном  технологическом

мире, важности правил безопасной работы с инструментами;
умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от

этих угроз.
Трудовое воспитание:
активное  участие  в  решении  возникающих  практических  задач  из  различных

областей;
умение ориентироваться в мире современных профессий.
Экологическое воспитание:
воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости

соблюдения баланса между природой и техносферой;
осознание пределов преобразовательной деятельности человека.
Метапредметные результаты
Овладение универсальными познавательными действиями
Базовые логические действия:
выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  природных  и  рукотворных

объектов;
устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и

сравнения;
выявлять  закономерности и  противоречия  в  рассматриваемых фактах,  данных и

наблюдениях, относящихся к внешнему миру;
выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  природных  явлений  и

процессов, а также процессов, происходящих в техносфере;
самостоятельно  выбирать  способ  решения  поставленной  задачи,  используя  для

этого необходимые материалы, инструменты и технологии.
Базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой

информации;
оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации;
опытным путём изучать свойства различных материалов;
овладевать  навыками  измерения  величин  с  помощью  измерительных

инструментов,  оценивать  погрешность измерения,  уметь осуществлять арифметические
действия с приближёнными величинами;

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;
уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы

для решения учебных и познавательных задач;
уметь  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные

возможности её решения;
прогнозировать  поведение  технической  системы,  в  том  числе  с  учётом



синергетических эффектов.
Работа с информацией:
выбирать  форму  представления  информации  в  зависимости  от  поставленной

задачи;
понимать различие между данными, информацией и знаниями;
владеть начальными навыками работы с «большими данными»;
владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями
Самоорганизация:
уметь  самостоятельно  планировать  пути достижения  целей, в  том  числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

уметь  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;

делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль (рефлексия):
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
объяснять  причины достижения (недостижения)  результатов преобразовательной

деятельности;
вносить  необходимые  коррективы  в  деятельность  по  решению  задачи  или  по

осуществлению проекта;
оценивать  соответствие  результата  цели  и  условиям  и  при  необходимости

корректировать цель и процесс её достижения.
Принятие себя и других:
признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта,

такое же право другого на подобные ошибки.
Овладение универсальными коммуникативными действиями.
Общение:
в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного

проекта;
в рамках публичного представления результатов проектной деятельности;
в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов;
в  ходе  общения  с  представителями  других  культур,  в  частности  в  социальных

сетях.
Совместная деятельность:
понимать  и  использовать  преимущества  командной  работы  при  реализации

учебного проекта;
понимать  необходимость  выработки  знаково-символических  средств  как

необходимого условия успешной проектной деятельности;
уметь  адекватно  интерпретировать  высказывания  собеседника —  участника

совместной деятельности;
владеть  навыками отстаивания  своей  точки  зрения,  используя  при  этом законы

логики;
уметь распознавать некорректную аргументацию.

Учебный предмет  «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ



Учебный курс "Основы духовно-нравственной культуры народов России" изучается в 5 
классе не менее одного часа в неделе, общий объем составляет 34 часа.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
В.М.  Казакевич:  учебник  для  общеобразовательных  организаций;  –  М.:
Просвещение.2019-2021

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Тематический блок 1.
«Россия — наш общий дом»
Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»?

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. 
Традиционные ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер 
морали и нравственности. Русский язык и единое культурное пространство. Риски и 
угрозы духовно-нравственной культуры народов России. 
Тема 2. Наш дом — Россия.

Россия — многонациональная страна. Многонациональный народ Российской 
Федерации. Россия как общий дом. Дружба народов.
Тема 3. Язык и история.

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент 
культуры. Важность коммуникации между людьми. Языки народов мира, их взаимосвязь.
Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей.

Русский язык — основа российской культуры. Как складывался русский язык: вклад 
народов России в его развитие. Русский язык как культурообразующий проект и язык 
межнационального общения.
Важность общего языка для всех народов России. Возможности, которые даёт русский 
язык. 
Тема 5. Истоки родной культуры.

Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни общества. 
Многообразие культур и его причины. Единство культурного пространства России.
Тема 6. Материальная культура.

Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. Связь между 
материальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества.
Тема 7. Духовная культура.
Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность. Мораль, нравственность, 
ценности.
Художественное осмысление мира. Символ и знак. Духовная культура как реализация 
ценностей. 
Тема 8. Культура и религия.
Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни общества и человека.
Государствообразующие религии России. Единство ценностей в религиях России.
Тема 9. Культура и образование.

Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний. Образование как
ключ к социализации и духовно-нравственному развитию человека.
Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие).

Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком? Знание о 
культуре народов России.
Тематический блок 2.
«Семья и духовно-нравственные ценности»
Тема 11. Семья — хранитель духовных ценностей.

Семья — базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура. Помощь
сиротам как духовно-нравственный долг человека.
Тема 12. Родина начинается с семьи.



История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как связаны 
Родина и семья? Что такое Родина и Отечество?
Тема 13. Традиции семейного воспитания в России.
Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейное воспитание как
трансляция ценностей.
Тема 14. Образ семьи в культуре народов России.

Произведения устного поэтического творчества (сказки, поговорки и т.д.) о семье и 
семейных обязанностях. Семья в литературе и произведениях разных видов искусства.
Тема 15. Труд в истории семьи.

Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда. Роль нравственных норм в 
благополучии семьи.
Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие).
Рассказ о своей семье (с использованием фотографий, книг, писем и др.). Семейное древо.
Семейные традиции.
Тематический блок 3.
«Духовно-нравственное богатство личности»
Тема 17. Личность — общество — культура.

Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне общества. Связь 
между обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей.
Тема 18. Духовный мир человека. Человек — творец культуры.

Культура как духовный мир человека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. Реализация
ценностей в культуре. Творчество: что это такое? Границы творчества. Традиции и 
новации в культуре. Границы культур. Созидательный труд. Важность труда как 
творческой деятельности, как реализации. 
Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности.

Мораль и нравственность в жизни человека. Взаимопомощь, сострадание, милосердие, 
любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким.
Тематический блок 4. «Культурное единство России»
Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность.

Что такое история и почему она важна? История семьи — часть истории народа, 
государства, человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её 
фальсификации. Преемственность поколений.
Тема 21. Литература как язык культуры.

Литература как художественное осмысление действительности. От сказки к роману. 
Зачем нужны литературные произведения? Внутренний мир человека и его духовность.
Тема 22. Взаимовлияние культур.

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен 
ценностными установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как способ 
формирования общих духовно-нравственных ценностей.
Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа.

Жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 
служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 
крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 
милосердие, 
справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность 
поколений, единство народов России.
Тема 24. Регионы России: культурное многообразие.

Исторические и социальные причины культурного разнообразия. Каждый регион 
уникален. Малая Родина — часть общего Отечества.
Тема 25. Праздники в культуре народов России.



Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции в России. 
Народные праздники как память культуры, как воплощение духовно-нравственных 
идеалов.
Тема 26. Памятники архитектуры в культуре народов России.

Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные. 
Культура как память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания как свидетели 
истории. Архитектура и духовно-нравственные ценности народов России.
Тема 27. Музыкальная культура народов России.

Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения эмоциональных 
связей между людьми. Народные инструменты. История народа в его музыке и 
инструментах.
Тема 28. Изобразительное искусство народов России.

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному 
искусству. Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, графика. 
Выдающиеся художники разных народов России.
Тема 29. Фольклор и литература народов России.

Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. Фольклор как отражение истории народа и его 
ценностей, морали и нравственности. Национальная литература. Богатство культуры 
народа в его литературе. 
Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое занятие).

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с использованием 
разнообразного зрительного ряда и других источников.
Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие).

География культур России. Россия как культурная карта. Описание регионов в 
соответствии с их особенностями.
Тема 32. Единство страны — залог будущего России.

Россия — единая страна. Русский мир. Общая история, сходство культурных традиций, 
единые духовно-нравственные ценности народов России.
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