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Пояснительная записка 

1· Статус программы 
Данная рабочая программа по английскому языку составлена н

а основе ФГОС основного об

щего образования, примерной программы основного общего
 образования по иностранным языкам для 

5- 9 классов, а также авторской методической концепции линии УМК «Английск
ий в фокусе» 

(Spotlight). Авторы Ю.Е. Ваулина, Дж.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Рабоча
я программа реализуется 

в учебнике «Английский в фокусе 5 класс». 

Ученик 5 «Д» класса обучается по адаптированной рабочей про
грамме для детей с ограничен

ными возможностями здоровья. 

Для осуществления продуктивного обучения и усво
ения базового материала необходимо: мо-

тивировать на активную работу в классе ч
ерез создание ситуации успеха на уроке, м

ногократное по

вторение ранее изученного материала, инд
ивидуально работать с использованием дид

актических кар

точек, использовать визуальную и аудио наг
лядности. 

Также в программу включён внутрипредметны
й образовательный модуль (БОМ), который рас



считан на 35 часов и дополняет модули основного курса. 

№ Темы внутрипредметного образовательног
о модуля (ВОМ) Часы 

1 четверть 8 

1 БОМ. Система образования в Великобритани
и 1 

2 БОМ. Система образования в России 
1 

3 БОМ. Проектная работа 
1 

4 БОМ. Популярные сувениры из Великобри
тании 1 

5 БОМ. Всё об англоязычных странах 
1 

6 БОМ. Типичный английский дом 
1 

7 БОМ. Всемирно известные здания 
1 

8 БОМ. Проект. Дом моей мечты 
1 

11 четверть 7 

9 БОМ. Проект «Мой любимый актер» 
1 

10 БОМ. Семьи знаменитостей. 
1 

11 БОМ. Мультипликационные семьи 
1 

12 БОМ. Проект «Семейное дерево» 
1 

13 БОМ. Интересные факты о животных и птицах 
1 

14 ВОМ. Жизнь насекомых 
1 

15 ВОМ. Проект «Зоопарк» 
1 

111 четверть 13 

16 вом. Письмо другу «Мой день» 1 

17 БОМ. Уголок оратора «Чем можно заняться в своём горо
де/районе» 1 

18 БОМ. Топ лучших достопримечательностей в родном горо
де 1 



---19 ВОМ. Проект «Солнечные часы» 1 -
20 ВОМ. Климат на Аляске 1 -
21 ВОМ. Слушаем прогноз погоды в Европе 1 -
22 ВОМ. Звуки природы 1 

~ 

23 ВОМ. Размер одежды в Европе и России . Сравнительная таблица 1 

24 ВОМ. Интересные факты о праздниках в разных странах 1 

25 ВОМ. Всё о Дне Благодарения в США 1 

26 ВОМ. Проект «Праздничное блюдо в России» 1 

27 ВОМ. Ежедневное меню 1 

28 ВОМ. Правила поведения и техника безопасности на кухне 1 

IV четверть 7 

29 ВОМ. Виртуальная прогулка по магазину Haпods 1 

30 ВОМ. Британские деньги 1 

31 ВОМ. Игра «Автобусный тур в Шотландию» 1 

32 ВОМ. Правила поведения во время кемпинга 1 
..,.., ., ., ВОМ. Экстремальный вид отдыха 1 

34 ВОМ. Виртуальная прогулка по Лондону 1 

35 ВОМ. Известные исторические места в России 1 

итого 35 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса английского языка в 5 классе являются: 

аvлирование: 

• понимание на слух коротких текстов и диалогов по теме с последующим вьmолнением заданий; 

• понимание на слух реплик классного обихода, одноклассников; 

• умение делать выводы по содержанию усльппанного; 

• умение выражать собственное мнение по поводу усльппанного. 

чтение: 

• понимание прочитанного текста, с последующим вьшолнением задания; 

• умение находить главную информацию в тексте; 

• умение интерпретировать информацию, представленную в таблицах, иллюстрациях и т.д.; 

• умение извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

• умение делать выборочный перевод с английского языка на русский. 

письмо : 

• умение писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

• умение писать электронные письма (ответ другу по переписке) 

• умение делать записи (выписки из текста); 

• умение фиксировать устные высказывания в письменной форме; 



• умение кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или услы
шанного). 

говорение: 

• умение вести диалог-расспрос, 

• диалог этикетного х1.1ракт~ра. 

• уменне вестн моно;юг нн заданную тему (5-7 предложений) 

• умение 1 ·оворить в нормальном темпе, логично и связно, выразительно. 

3. С'олержанше р1еб1101-о куоса английского языка 5 класс 
( 105 ч. 3 ч в неделю) 

Модуль 1. Школьные дни (5 ч) 

Т е,1ы: Школа. Школьное расписание. Дни недели. Любимые предметы. Школьные принадлежности. 

Гра.чматнка: неопределенный артикль а/ап; личные местоимения; глагол to Ье ; числительные 1-20. 

Модуль 2. Всё обо мне (5 ч) 

Те~1ы: Страны. Национальности. Хобби. Увлечения. Личная информация о человеке. 

Г ра.,1матика: глагол have got; множественное число существительных; указательные местои~~ения; 

ч11с.11пе.1.ьные 21-100; суффиксы в словообразовании прилагательных от названия стран. 

Модуль 3. Мой дом - моя крепость (5 ч) 

Темы: Дом, квартира. Типы домов. Необычные дома. Названия комнат. Мебель и предметы интерьера. 

Описание своей комнаты. 

Гра.\rматика: количественные числительные; обороты there isl are; притяжательные местоимения ; 

пре~1оги места. 

Модуль 4. Семейные узы (5 ч) 

Темы: Семья. Родственные связи. Описание членов семьи. Описание внешности человека. 

Гра....-~tати.ка: Модальный глагол сап; объектный и притяжательный падеж местоимений; притяжа

тельный падеж существительных. 

Модуль 5. В мире животных (5 ч) 

Темы: Животные. Виды животных. Интересные факты о животных. Зоопарк. Питомцы. Домашние 

животные в хозяйстве. 

Грамматика: простое настоящее время. 

Модуль 6. Время(S ч) 

Темы: Время . Распорядок дня. Дни недели. Работа. Профессии. Занятия в выходные дни. 

Гра.11,н.f,пнк.а : наречия ч.а(;тотности; предлоr·и времени; настоящее продолженное (длительное) вре,1я. 

Модуль 7. Погода (5 ч) 

Темы: Время года. Месяцы . Онисанис погоды. Одежда и погода. Свободное время н погода. 

Грамматика : настоящее простое и настоящее длительное время. 

МодуJ1ь 8. Особые д1ш (5 ч) 
Темы: Праздники во всем мире. Праздничные блюда. Еда и напитки. День рождения. 

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемыс существительные; количественные местоимения. 

Моду11ь 9. Современная жиз11ь (5 ч) 

Темы: Магазины. Виды магазинов. Покупки. Выбор подарка. Фильмы. Отзыв о просмотренном 

фильме. 



Грамматика: неопределенный артикль а/ап и определенный артикль the; глагол lo Ье в прошедшем 
времени; простое прошедшее время; правильные и неправильные глаголы. 

МодуJtь 10. Ка11икуJ1ы (5 ч) 
Темы: Каникулы и отпуск. Виды путешествий. Транспорт. Экскурсии. Интересные места. Летние виды 
спорта. Активный отдых летом. Проблемы со здоровьем летом. 

Грамматика : Модальный глагол can/ сап't; простое будущее время. 

Формы ор1-ан11заца111 учебных занятий, основ11ые виды учебной деятельности: игра-викторина, 
днскуссня. проею·, творческая мастерская , практикум, урок - повторение , тест, самостоятельные ра

боты. контрольные работы , уроки с использованием дистанционных технологий и электронных 

средств обучения . 

Каленларно-темапаческое планирование курса «Анr лийский язык» 
5 ю1асс, базовый уровень. 2020-2021 учебный rод. 

1 

1 

1 

УМК Ю.Е. Баул11На, Дж.Дули и др., 105 часов, 3 часа в неделю. 
У чuте..11ь Кох11я Л.Б. 

~! 
1 

Тема/ Тема урока 

1 1 четверть 
1 Модуль 1. Школьные дни 

1 1/1 1 Вводный урок. Повторение темы «Простое будущее время». 

2/2 
1 Введение лексики по теме «Школа». Повторение темы «Общий и спе-
1 циальный вопрос». Развитие навыков аудирования и чтения 
Повторение грамматики. Личные местоимения, глагол to Ье в настоя-

313 щем времени, числительные 11-20. Повторение лексики по теме «Здо-
ровье». 

4/4 
' Развитие навыков говорения. Монологическое высказывание «Мой лю-
бимый предмет в школе». Повторение времен глагола. 

5/5 
\ Обобщение изученного материала. Тест. Повторение конструкции I' d 

like to. 

6/6 
i БОМ. Система образования в Великобритании. Повторение неправиль-

1 
ных глаголов. 

7/7 
1 БОМ. Система образования в России Повторение темы «Описание 
1 картинки». 

1 8/8 
БОМ. Проектная работа. Повторение темы «Повелительное наклоне-

1 ние» . 

1 1 Модуль 2. Бсё обо мне 

9/1 
Введение новой лексики «Страны/ национальности»; «Личная инфор-

1 мация >, . 1 l овторение темы «Будущее время». 

Повторение грамматики. Глагол have/ has got. Аудирование, чтение тек-
10/2 <-,а. Понторсние темы «Отрицательные предложения в будущем вре-

МСНИ1), 

Множественное число существителы1ых. Повторение темы «Указа-
11/3 теш,ные местоимения.,, 

Множественное число сущсстnительных. Особые случаи . Указатель-
12/4 ные местоимения. Повторение темы «Правильные глаголы в прошед-

шем времени» . 

13/5 Входная к011трольная работа. Числительные 20-100. Чтение текста 

Часы 

27 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

1 

1 

1 

1 

1 



14/6 ВОМ. Популярные сувениры из Великобритании. Повторение выраже- 1 
ния have to. 

15/7 ВОМ. Всё об англоязычных странах . Повторение темы «Описание 1 
предметов» 

Модуль 3. Мой дом - моя крепость 7 

1611 Введение новой лексики по теме «Дом, квартира» . Повторение времен 1 
глагола. 

17/2 Введение грамматического материала: Порядковое числительное . По- 1 
вторение счета до 100. 

18/3 
Введение лексики «Мебель. Предметы интерьера». Оборот there is/there 1 
are, предлоги места (повторение). 

19/4 
Притяжательное местоимение . Развитие навыков говорения. Описание 1 
комнаты. Повторение темы «Описание картинки» 

20/5 
ВОМ. Типичный английский дом. Повторение темы «Предметы ме-

бели». 
1 

21 /6 ВОМ. Всемирно известные здания. Повторение лексики по теме «Дом». 1 

22/7 ВОМ. Проект. Дом моей мечты. Повторение лексики по теме «Семья» . 1 

23/8 Контрольная работа по аудированию 1 

24/9 Контрольная работа по чтению 1 

25/1 0 Контрольная работа по письму 1 

26/11 Контрольная работа по говорению 1 

27/12 Обобщающий урок. Работа над ошибками 1 

11 четверть 21 

Модуль 4. Семейные узы 8 

Введение лексики по теме «Семья» 

28/1 Глагол can. Личные местоимения (основная форма, притяжательный и 1 
косвенный падеж) (повторение) 

29/2 Монологическое высказьmание. Описание своей семьи . 1 

30/3 
Введение лексики «Внешность». Развитие навыков говорения . Описа-

1 
ние внешности человека по картинке. 

31/4 Притяжательный падеж существительных 1 

32/5 БОМ. Проект «Мой любимый актер» 1 

33/6 БОМ. Семьи знаменитостей. 1 

34/7 БОМ. Мультипликационные семьи 1 

35/8 БОМ. Проект «Семейное дерево» 1 

Модуль 5. В мире животных 8 

3611 Введение новой лексики по теме «Животные» 1 

37/2 Грамматика. Простое настоящее время. Утвердительные предложения . 
1 

Особенности правописания окончания у глагола - сказуемого. 

38/3 Грамматика. Простое настоящее время. Отрицательные и вопроситель-
1 

ные предложения. 

39/4 Введение лексики «Домашние животные в хозяйстве», «Питомцы» 1 

40/5 Монологическое высказывание «Моё любимое животное» 1 

41/6 БОМ. Интересные факты о животных и птицах 1 



,_ 

42/7 ВОМ. Жизн~, насекомых 1 
~ 

43/8 ВОМ. Прое1п «Зоопарк» 1 
~ 

44/9 Контрольная работа по аудированию 1 

45/10 Контрольная работа по чтению 1 

46/11 Контролы-~ая работа rю письму 1 

47/12 Контрольная работа по говорению 1 

48/13 Обобщающий урок. Работа над ошибками 1 

111 четверть 30 

Модуль 6. Время 9 

49/1 Введение новой лексики по теме «Распорядок дня/ недели». 1 
Повторение лексики «Время» 

50/2 Введение лексики «Работа. Профессии» 1 

51/3 Введение грамматики. Настоящее продолженное время. Утвердитель- 1 
ные предложения. 

52/4 Настоящее продолженное время. Отрицательные предложения. 1 

53/5 Настоящее продолженное время. Вопросительные предложения. 1 

54/6 БОМ. Письмо другу «Мой день» 1 

55/7 БОМ. Уголок оратора «Чем можно заняться в своём городе/районе» 1 

56/8 БОМ. Топ лучших достопримечательностей в родном городе 1 

57/9 БОМ. Проект «Солнечные часы» 1 

Модуль 7. Погода 7 

58/1 
Повторение и введение новой лексики по теме «Погода». Описание по- 1 
годных условий. Аудирование. 

59/2 
Введение лексических структур по теме «Погода и одежда». Развитие 1 
навыков говорения. Работа в парах. 

60/3 
Монологическое высказывание «Чем заняться в хорошую/плохую по- 1 
году?» 

61/4 БОМ. Климат на Аляске 1 

62/5 БОМ. Слушаем прогноз погоды в Европе 1 

63/6 БОМ. Звуки природы 1 

64/7 БОМ. Размер одежды в Европе и России. Сравнительная таблица 1 

Модуль 8. Особые дни 9 

Чтение текста о праздниках в разных странах. Мероприятия, блюда и 

65/1 др. Исчисляемые/ неисчисляемые существительные. Артикль a/an, не- 1 

определенное местоимение some 

66/2 Продукты. Меры измерения разных видов продуктов. 1 

Неопределенные местоимения some/any в утвердительных, отрицатель-

67/3 ных и вопросительных предложениях. Обороты there is\are, глагол 1 

have\has got (повторение) 

68/4 Монологическое высказывание «Мой день рождения» 1 

69/5 БОМ. Интересные факты о праздниках в разных странах 1 

70/6 БОМ. Всё о Дне Благодарения в США 1 



7117 ВОМ. Проект «Праздничное блюдо в России» 1 

72/8 ВОМ. Ежедневное меню. 1 

73/9 ВОМ. Правила поведения и техника безопасности на кухне 1 

74/10 Контрольная работа по аудированию 1 

75111 Контрольная работа по чтению 1 

76/12 Контрольная работа по письму 1 

77/13 Контрольная работа по говорению 1 

78/14 Обобщающий урок. Работа над ошибками 1 

IV четверть 27 

Модуль 9. Современная жизнь 9 

79/1 Введение лексики по теме «Магазин. Покупки». Чтение и аудирование 1 
текста. Определенный a\an и неопределенный артикль the (повторение) 

80/2 Глагол То Ье в прошедшем времени. Утвердительная, отрицательная, 1 
вопросительная форма. 

81/3 Простое прошедшее время. Правильные глаголы. Особенности право- 1 
писания и произношения окончаний у глаголов - сказуемых. 

82/4 Чтение, аудирование текстов . 1 

83/5 Простое прошедшее время. Неправильные глаголы. Утвердительная 1 
форма. 

84/6 Простое прошедшее время. Неправильные глаголы. Отрицательная и 1 
вопросительная форма. 

85/7 Закрепление изученного материала. Тест. 1 

86/8 ВОМ. Виртуальная прогулка по магазину Haпods 1 

87/9 ВОМ. Британские деньги 1 

Модуль 10. Каникулы 11 

88/1 
Введение новой лексики «Отдых. Виды путешествий». Географические 1 
названия. 

89/2 
Развитие навыков устной речи по теме «Активный отдых летом». Ра- 1 
бота в парах. 

90/3 Простое будущее время. Повторение. 1 

91/4 Монологическое высказывание «Мои каникулы» 1 

92/5 Закрепление изученного материала 1 

93/6 Итоговая контрольная работа 1 

94/7 ВОМ. Игра «Автобусный тур в Шотландию» 1 

95/8 ВОМ. Правила поведения во время кемпинга 1 

96/9 БОМ. Экстремальный вид отдыха 1 

97/10 БОМ. Виртуальная прогулка по Лондону 1 

98/11 БОМ. Известные исторические места в России 1 

99/12 Обобщение, закрепление материала. Подготовка к контрольным рабо- 1 
там 

100/13 Контрольная работа по аудированию 1 

101/14 Контрольная работа по чтению 1 



102/15 Контрольная работа по письму 1 

103/16 Контрольная работа по говорению 1 

104/17 Анализ и исправление ошибок при выполнении контрольных работ. 
1 

Обобщение и систематизация пройденного материала. 

105/18 Подведение итогов 1 

Итого Контрольных работ -18 105 





Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по «Истории Древнего мира» составлена на основе 

«Программы основного общего образования. История. 5 класс» авторов Д. А. Вигасина, Г. 

И. Годера, И. С. Свенцицкой «История Древнего мира» 2014. Рабочая программа 

реализуется в учебнике «История Древнего мира для 5 класса» в системе «Просвещение».  

Рабочая программа включает в себя внутрипредметные образовательные модули 

«Введение в историю» и «Сравнительная характеристика  Греции и Рима». 

Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса Истории Древнего мира в 5 классе 

являются: 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность;  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;  

 формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов 

исторических эпох; 

 складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях 

прошлого; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека. 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: 

учебную, игровую, общественную и др.;  

 владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой план);  

 способность решать познавательные, творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, проект и 

др.);  

 готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

 освоение первоначальных сведений об историческом пути народов, стран и 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного 

общества;  

 владение базовым понятийным аппаратом исторического знания; 

 умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, 

крылатые выражения;  

  владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи; 

 первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, 

событий, личностей, высказывая при этом собственные суждения с использованием в 

своей речи основных исторических терминов и понятий;  

 составление, описание важнейших памятников культуры народов Древнего 

Востока, Греции, Рима, выражение своего отношения к ним;  

 понимание вклада древних народов в мировую культуру. 



Учащиеся с ОВЗ Дети этой группы рождаются у здоровых родителей. Задержка 

развития – следствие перенесённых в раннем детстве заболеваний, влияющих на 

развитие мозговых функций: хронических инфекций, аллергии, дистрофии, стойкой 

астении, дизентерии. Несмотря на то, что первично интеллект не нарушен, они в 

силу своей истощаемости, рассеянности оказываются крайне непродуктивными в 

процессе школьных занятий. В школе дети данной категории, прежде всего, 

испытывают большие трудности в адаптации к новой сфере. Они долго не могут 

освоиться в школьном коллективе, часто плачут, скучают по дому. Отличаются 

пассивностью, бездеятельностью, безынициативностью. Со взрослыми вежливы, 

адекватно учитывают ситуацию. Без руководящего воздействия неорганизованны, 

нецеленаправленны, беспомощны. Проблема данных детей в школе – трудности в 

обучении. Они возникают в связи со сниженной мотивацией достижения, 

отсутствием интереса к предлагаемым заданиям, неумением и нежеланием 

преодолевать возникающие при их выполнении трудности. В состоянии 

повышенного утомления ответы ребёнка становятся необдуманными, нелепыми, 

часто имеет место аффективное торможение: из-за боязни ответить неверно дети 

вообще отказываются отвечать. Нарастающая при утомлении головная боль, 

понижение аппетита, болевые ощущения в области сердца и прочее используется 

такими детьми как повод для отказа от деятельности при встрече с трудностями, 

при нежелании выполнять какую –либо работу. Учителю сложно 

дифференцировать, когда состояние соматического дискомфорта истинное, а когда 

ложное. Дети с соматогенной ЗПР нуждаются в систематической лечебно-

педагогической помощи. Наиболее целесообразно помещать такого ребёнка в 

школы санаторного типа, при их отсутствии – необходимо создать в условиях 

обыкновенного класса охранительный медикаментозно-педагогический режим. 

Поэтому при планировании работы с данным учеником больше времени выделяется 

на повторение, отработку навыков и умений, создание дифференцированных 

заданий. 

                 Содержание  учебного курса Истории  Древнего мира  5 класс 

(70 ч, 2 ч в неделю) 

Введение в историю (10 ч) 

Что изучает история. Ход времени и способы его измерения. Летоисчисление (счет 

лет «до н.э.» и «н.э.»). Исторические события. Причинные связи между событиями. 

Историческая память. Источники знаний о прошлом. Происхождение имен и фамилий. 

Генеалогия. Геральдика. Гербы, флаги, гимны, государств. Географические названия – 

свидетели прошлого. Историческая карта. Всеобщая история. История России – часть 

всеобщей истории. Российская государственная символика. Россия – многонациональное 

государство. 

Первобытное общество (3 ч) 
Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Влияние 

природных условий на жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на 

территории нашей страны, края. Занятия, орудия труда первобытных людей. 

Родоплеменные отношения. Переход от собирательства к земледелию и скотоводству.  

Появление неравенства и знати. Соседская община. Развитие ремесла. Обмен 

произведенными продуктами. Представления первобытных людей об окружающем мире. 

Первобытные верования. Зарождение искусства. 

Древний Восток (13ч) 



Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их 

труд, жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в 

Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. 

Храмы и пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте. 

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее 

Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний 

Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные 

условия, занятия жителей, ремесла и торговля. Религиозные верования. Возвышение 

Персидской державы и ее завоевания. Древняя Индия: природные условия, население. 

Варны. Касты. Религиозные верования, легенды и сказания. Будда. Древний Китай: 

природные условия, население. Империя Цинь. Император и его подданные. 

Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и 

изобретения. Великая китайская стена. Культурное наследие цивилизаций Древнего 

Востока. 

Древняя Греция и эллинистический мир (20ч) 

Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие 

государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, 

ремесла и торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. 

Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. Возвышение 

Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и государства 

Востока под властью преемников Александра. Культурное наследие Древней Греции и 

эллинистического мира. Развитие научных и философских знаний. Архимед. Платон. 

Аристотель. Школа и образование. Литература и театральное искусство. Архитектура и 

скульптура. Олимпийские игры. 

Древний Рим (19 ч) 

Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской 

республики. Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в 

Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские 

войны. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: 

территория, управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и 

распространение христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые 

мученики. Признание христианства государственной религией Римской империи. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. 

Падение Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима. 

Сравнительная характеристика Греции и Рима (5ч) 
Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль 

граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого 

полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности 

в мировую культуру. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «История Древнего мира» 

5 класс, базовый уровень. 2020-2021 учебный год. 

УМК А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая 70 час. 2 часа в неделю. 

Учитель Березкина Е.Е. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Введение 10 

1/1 Что изучает история.  1 

2/2 Источники знаний о прошлом. 1 



3/3 Измерение времени. 1 

4/4 Историческая карта.Повторение 1 

5/5 Археология - помощница историков. 1 

6/6 Наука о народах - наука о прошлом. Повторение 1 

7/7 Знать своих предков – знать историю. 1 

8/8 Географические названия – свидетели прошлого. 1 

9/9 О прошлом рассказывают гербы. Знамя и флаг сопровождают 

историю.  

1 

10/10  Из истории гимнов.Повторение 1 

 Первобытное общество 3 

11/1 Жизнь первобытных людей. Первобытные собиратели и охотники. 

Древнейшие люди. Родовые общины охотников и собирателей. 

1 

12/2 Возникновение искусства и религиозных верований. 1 

13/3 Первобытные земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия 

и скотоводства. Появление неравенства и знати. Повторение 

1 

 Древний Восток 13 

14/1 От первобытности к цивилизации.  Древний Египет.  Государство на 

берегах Нила.  

1 

15/2 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жизнь египетского 

вельможи.  

1 

16/3 Военные походы фараонов. 1 

17/4 Религия древних египтян. Искусство Древнего Египта. 

Письменность и знания древних египтян. Повторение 

1 

18/5 Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Вавилонский царь 

Хаммурапи и его законы.  

1 

19/6 Финикийские мореплаватели.  1 

20/7 Библейские сказания.  1 

21/8 Древнееврейское царство. 1 

22/9 Ассирийская держава. 1 

23/10 Персидская держава «царя царей».Повторение 1 

24/11 Индия и Китай в древности. Природа и люди Древней Индии.  1 

25/12 Индийские касты.  1 

26/13 Чему учил китайский мудрец Конфуций. Первый властелин единого 

Китая. Познавательная лаборатория. Повторение 

1 

 Древняя Греция и эллинистический мир 20 

27/1 Древнейшая Греция. Греки и критяне.  1 

28/2 Микены и Троя. 1 

29/3 Поэма Гомера «Илиада». 1 

30/4 Поэма Гомера «Одиссея». 1 

31/5 Религия древних греков.Повторение 1 

32/6 Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Земледельцы 

Аттики теряют землю и свободу.  

1 

33/7 Зарождение демократии в Афинах.Повторение 1 

34/8 Древняя Спарта. 1 

35/9 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. 1 

36/10 Олимпийские игры в древности. 1 

37/11 Победа греков над персами в Марафонской битве. 1 

38/12 Нашествие персидских войск на Элладу.Повторение 1 

39/13 Возвышение Афин в 5-м веке до н. э. и расцвет демократии.  В 

гаванях афинского порта Пирей.  

1 

40/14 В городе богини Афины. 1 



41/15 В афинских школах и гимнасиях. 1 

42/16 В театре Диониса.Повторение 1 

43/17 Афинская демократия при Перикле. 1 

44/18 Македонские завоевания в 4-м веке до н. э. Города Эллады 

подчиняются Македонии.  

1 

45/19 Поход Александра Македонского на Восток. 1 

46/20 В Александрии Египетской.Повторение 1 

 Древний Рим 19 

47/1 Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. 

Древнейший Рим.  

1 

48/2 Завоевание Римом Италии.  1 

49/3 Устройство Римской республики. 1 

50/4 Рим — сильнейшая держава Средиземноморья.  Вторая война Рима 

с Карфагеном. 

1 

51/5 Установление господства Рима во всем Средиземноморье. 

Повторение 

1 

52/6 Рабство в Древнем Риме. 1 

53/7 Гражданские войны в Риме. Земельный закон братьев Гракхов.  1 

54/8 Восстание Спартака. 1 

55/9 Единовластие Цезаря. 1 

56/10 Установление империи.  1 

57/11 Римская империя в первые века нашей эры. Соседи Римской 

империи. Повторение 

1 

58/12 В Риме при императоре Нероне. 1 

59/13 Первые христиане и их учение. 1 

60/14 Расцвет империи во 2-м веке.Повторение 1 

61/15 «Вечный город» и его жители. 1 

62/16 Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи.  

Римская империя при Константине. 

1 

63/17 Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи.  

Римская империя при Константине.  

1 

64/18 Взятие Рима варварами. 1 

65/19 Повторение «Древний Рим». 1 

 Сравнительная характеристика Греции и Рима 5 

66/1 Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и 

Риме.  

1 

67/2 Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к 

Отечеству.  

1 

68/3 Отличие греческого полиса и Римской республики от государств 

Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру. 

1 

69/4 Семь чудес света. 1 

70/5 Итоговое повторение. 1 

Итого   70 

 

 

 





Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Адаптированная рабочая программа составлена для ученика с ОВЗ 5 класса на основе 

Федерального Государственного Образовательного стандарта основного общего 

образования ,утвержденный приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 17 

декабря 2010 г. № 1897, авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2018. — 112 с.) к учебному комплекту для 5 

классов («Математика: 5 класс»: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017-2018) 

Согласно федеральному базисному учебному плану в 5 классе основной школы 5 ч в 

неделю, всего 5ч*35 нед.=175 часов, в том числе 40ч внутрипредметный образовательный 

модуль (ВОМ) «Решение учебно-познавательных нестандартных задач». 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметные результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки, 

задающих систему итоговых результатов обучения, которые должны быть достигнуты 

учащимся, оканчивающим 5 класс, и достижение которых является обязательным 

условием положительной аттестации ученика за курс 5 класса. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни».  

В результате изучения курса математики 5 класса обучающийся должен: 

Знать: 

- понятие десятичной системы счисления; 

- некоторые специальные приемы решения комбинаторных задач; 

- специальные приемы решения уравнений; 

- простейшие способы представления и анализа статистических знаний; 

- приемы, рационализирующие вычисления 

Уметь: 

- выполнять арифметические операции с обыкновенными и десятичными дробями, с 

натуральными числами; 

- находить числовые значения арифметических выражений; 

- решать линейные уравнения; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений; 

-изображать фигуры на плоскости; 

-измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объемы фигуры; 

-использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; 

знать/понимать: 

- как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 



понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Уметь: 

-вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), находить 

стороны, углы треугольников, длины ломаных, площадей основных геометрических 

фигур и фигур, составленных из них; 

-выполнять операции с числовыми выражениями; 

-выполнять преобразование буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-расчетов, включающих простейшие формулы; 

-решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин; 

-построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

3. Содержание учебного курса математики 5 класс 

Всего 5ч*35 нед.=175 часов, в том числе 40ч внутрипредметный образовательный модуль 

(ВОМ) «Решение учебно-познавательных нестандартных задач». 

Натуральные числа 

• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление 

натуральных чисел. 

• Координатный луч. 

• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Свойства сложения. 

• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с 

остатком. Степень числа с натуральным показателем. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

• Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

• •Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия 

с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в 

виде десятичной. 

• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Величины. Зависимости между величинами 

• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 



Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. 

• Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых 

задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

• Представление данных в виде таблиц, графиков. 

• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

• Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. 

Прямая. Луч. 

• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. 

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и 

квадрата. Ось симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб. Примеры развёрток многогранников. Понятие и свойства 

объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Математика в историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в 

Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая 

система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби 

в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси.  

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности:  

Фронтальные, групповая работа, работа в парах, тренинги, погружения, исследования, 

практикумы, проектная деятельность, круглые столы, дифференцированно-групповая, 

уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Математика» для ученика с ОВЗ 5 

класс, базовый уровень. 2020-2021 учебный год. УМК Математика-5класс. Учебник 

А.Г Мерзляк и др. (175 час. 5 часов в неделю) 

№пп/ 

№ в 

главе 

Тема урока 

(тип урока) 

 

 

ГЛАВА 1 «Натуральные числа» 

Кол-во 

часов 

 

 

 

20 

1/1 Ряд натуральных чисел (изучение нового материала). 

Повторение темы 4 класса: «Сложение и вычитание чисел». 

1 

2/2 Ряд натуральных чисел (закрепление знаний) 

Повторение темы 4 класса: «Умножение чисел» 

1 

3/3 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел (изучение нового 

материала)  

Повторение темы 4 класса: «Арифметические действия над 

многозначными числами». 

1 

4/4 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. (комплексное 

применение знаний и способов действий) 

Повторение темы 4 класса: «Деление чисел». 

1 

5/5 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. (комплексное 

применение знаний и способов действий) 

Повторение темы 4 класса: «Деление чисел». 

1 

6/6 Отрезок, длина отрезка (изучение нового материала) 

Повторение темы 4 класса: «Чтение чертежей». 

1 

7/7 Отрезок, длина отрезка (закрепление знаний) 

Повторение темы 4 класса: «Арифметические действия над 

многозначными числами» 

1 

8/8 Отрезок, длина отрезка (закрепление знаний) 

Повторение темы 4 класса: «Арифметические действия над 

многозначными числами». 

1 

9/9 Отрезок, длина отрезка (закрепление знаний) 

Повторение темы 4 класса: «Величины. Скорость, время, расстояние. 

Решение задач» 

1 

10/10 Плоскость, прямая, луч (изучение нового материала) 

Повторение темы 4 класса: «Решение задач». 

1 

11/11 Плоскость, прямая, луч (закрепление знаний). 

Повторение темы 4 класса: «Геометрические фигуры» 

1 

12/12 Решение упражнений по теме «Плоскость, прямая, луч» (комплексное 

применение знаний и способов действий) 

Повторение темы 4 класса: «Геометрические фигуры» 

1 

13/13 Шкала. Координатный луч (изучение нового материала) 1 

14/14 Шкала. Координатный луч (закрепление знаний) 1 

15/15 ВОМ (1): Решение упражнений по теме «Шкала. Координатный луч» 

(комплексное применение знаний и способов действий) 

1 

16/16 Сравнение натуральных чисел (изучение нового материала) 1 

17/17 Сравнение натуральных чисел. Энергосбережение (закрепление знаний) 1 

18/18 Решение упражнений по теме «Сравнение натуральных чисел» 

(комплексное применение знаний и способов действий) 

1 

19/19 ВОМ (2): Повторение и систематизация учебного материала по теме: 

«Натуральные числа» (обобщение и систематизация знаний) 

1 



20/20 Контрольная работа №1 по теме «Натуральные числа» (контроль и 

оценка знаний) 

1 

ГЛАВА 2 «Сложение и вычитание натуральных чисел» 34 

21/1 Сложение натуральных чисел (изучение нового материала) 1 

21/2 Сложение натуральных чисел (закрепление знаний) 1 

23/3 Свойства сложения натуральных чисел (открытие новых знаний) 1 

24/4 ВОМ (3): Свойства сложения натуральных чисел (комплексное 

применение знаний и способов действий) 

1 

25/5 Вычитание натуральных чисел (открытие новых знаний) 1 

26/6 Вычитание натуральных чисел (закрепление знаний) 1 

27/7 ВОМ (4): Решение упражнений по теме «Вычитание натуральных 

чисел» (комплексное применение знаний и способов действий) 

1 

28/8 Решение упражнений по теме «Вычитание натуральных чисел» 

(комплексное применение знаний и способов действий) 

1 

29/9 Решение упражнений по теме «Вычитание натуральных чисел» 

(Энергосбережение, обобщение и систематизация знаний) 

1 

30/10 Числовые и буквенные выражения. Формулы (изучение нового 

материала) 

1 

31/11 Числовые и буквенные выражения Формулы (закрепления знаний) 1 

32/12 ВОМ (5): Решение упражнений по теме «Числовые и буквенные 

выражения Формулы» (комплексное применение знаний и способов 

действий) 

1 

33/13 Контрольная работа №2 по теме «Сложение и вычитание 

натуральных чисел» (контроль и оценка знаний) 

1 

34/14 Уравнения (открытие новых знаний) 1 

35/15 ВОМ (6): Уравнения (закрепление знаний) 1 

36/16 ВОМ (7): Решение задач при помощи уравнений (комплексное 

применение знаний и способов действий) 

1 

37/17 Угол. Обозначение углов (изучение нового материала) 1 

38/18 Угол. Обозначение углов Энергосбережение (закрепление материала) 1 

39/19 Виды углов. Измерение углов (изучение нового материала) 1 

40/20 Виды углов. Измерение углов (закрепление знаний) 1 

41/21 ВОМ (8): Виды углов. Измерение углов (закрепление знаний) 1 

42/22 Виды углов. Измерение углов (закрепление знаний) 1 

43/23 Виды углов. Измерение углов (закрепление знаний) 1 

44/24 Виды углов. Измерение углов (закрепление знаний) 1 

45/25 ВОМ (9): Многоугольники. Равные фигуры (изучение нового 

материала) 

1 

46/26 Многоугольники. Равные фигуры. Энергосбережение (закрепление 

знаний) 

1 

47/27 Треугольник и его виды (комплексное применение знаний и способов 

действий) 

1 

48/28 Треугольник и его виды (обобщение и систематизация знаний) 1 

49/29 ВОМ (10): Треугольник и его виды (обобщение и систематизация 

знаний) 

1 

50/30 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры (изучение нового материала) 1 

51/31 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры (закрепление знаний) 1 

52/32 ВОМ (11): Прямоугольник. Ось симметрии фигуры (закрепление 

знаний) 

1 

53/33 Повторение и систематизация учебного материала по теме: 

"Уравнение. Угол. Многоугольники" (обобщение и систематизация 

1 



знаний) 

54/34 Контрольная работа №3 по теме: "Уравнение. Угол. 

Многоугольники" 

1 

ГЛАВА 3 «Умножение и деление натуральных чисел» 37 

55/1 Умножение. Переместительное свойство умножения (изучение нового 

материала) 

1 

56/2 Умножение. Переместительное свойство умножения (закрепление 

знаний) 

1 

57/3 Умножение. Переместительное свойство умножения (закрепление 

знаний) 

1 

58/4 ВОМ (12). Умножение. переместительное свойство умножения 

(закрепление знаний) 

1 

59/5 Сочетательное и распределительное свойства умножения (изучение 

нового материала) 

1 

60/6 Сочетательное и распределительное свойства умножения (закрепление 

знаний) 

1 

61/7 ВОМ (13): Сочетательное и распределительное свойства умножения 

(закрепление знаний) 

1 

62/8 Деление (изучение нового материала) 1 

63/9 Деление Энергосбережение (закрепление знаний) 1 

64/10 ВОМ (14): Решение упражнений по теме «Деление» (комплексное 

применение знаний и способов действий) 

1 

65/11 Решение упражнений по теме «Деление» (комплексное применение 

знаний и способов действий) 

1 

66/12 Решение упражнений по теме «Деление» (комплексное применение 

знаний и способов действий) 

1 

67/13 Решение упражнений по теме «Деление» (комплексное применение 

знаний и способов действий) 

1 

68/14 Решение упражнений по теме «Деление» (комплексное применение 

знаний и способов действий) 

1 

69/15 Деление с остатком (изучение нового материала) 1 

70/16 ВОМ (15): Деление с остатком (закрепление знаний) 1 

71/17 Решение упражнений по теме «Деление с остатком» (обобщение и 

систематизация знаний) 

1 

72/18 Степень числа (изучение нового материала) 1 

73/19 ВОМ (16): Степень числа (закрепление знаний) 1 

74/20 Контрольная работа №4 по теме «Умножение и деление натуральных 

чисел. Свойства умножения» (контроль и оценка знаний) 

1 

75/21 Площадь. Площадь прямоугольника (изучение нового материала) 1 

76/22 Площадь. Площадь прямоугольника (закрепление знаний) 1 

77/23 Решение упражнений по теме «Площадь. Площадь прямоугольника» 

(комплексное применение знаний и способов действий) 

1 

78/24 ВОМ (17): Решение упражнений по теме «Площадь. Площадь 

прямоугольника» (комплексное применение знаний и способов 

действий) 

1 

79/25 Прямоугольный параллелепипед пирамида (изучение нового 

материала) 

1 

80/26 ВОМ (18): Прямоугольный параллелепипед пирамида (закрепление 

знаний) 

1 

81/27 Решение упражнений по теме «Прямоугольный параллелепипед, 

пирамида» (обобщающее и систематизация знаний) 

1 



82/28 Объём прямоугольного параллелепипеда (изучение нового материала) 1 

83/29 Объём прямоугольного параллелепипеда. Энергосбережение 

(закрепление знаний) 

1 

84/30 ВОМ (19): Решение упражнений по теме «Объёмы. Объём 

прямоугольного параллелепипеда» (обобщение и систематизация 

знаний) 

1 

85/31 Решение упражнений по теме «Объёмы. Объём прямоугольного 

параллелепипеда» (обобщение и систематизация знаний) 

1 

86/32 Комбинаторные задачи (изучение нового материала) 1 

87/33 ВОМ (20): Комбинаторные задачи (закрепление знаний) 1 

88/34 Комбинаторные задачи (закрепление знаний) 1 

89/35 Повторение по теме «Деление с остатком. Площадь прямоугольника. 

Прямоугольный параллелепипед и его объем. (обобщение и 

систематизация знаний) 

1 

90/36 Повторение по теме «Комбинаторные задачи» (обобщение и 

систематизация знаний) 

1 

91/37 Контрольная работа №5 по теме «Деление с остатком. Площадь 

прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед и его объем. 

Комбинаторные задачи» (контроль и оценка знаний) 

1 

ГЛАВА 4 «Обыкновенные дроби» 18 

92/1 Понятие обыкновенной дроби (открытие новых знаний) 1 

93/2 ВОМ (21): Понятие обыкновенной дроби (закрепление знаний) 1 

94/3 Решение упражнений по теме «Обыкновенные дроби» (обобщение и 

систематизация знаний) 

1 

95/4 Решение упражнений по теме «Обыкновенные дроби» (обобщение и 

систематизация знаний) 

1 

96/5 ВОМ (22): Решение упражнений по теме «Обыкновенные дроби» 

(обобщение и систематизация знаний) 

1 

97/6 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей (изучение 

нового материала) 

1 

98/7 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей (закрепление 

знаний) 

1 

99/8 ВОМ (23): Решение упражнений по теме «Правильные и неправильные 

дроби. Сравнение дробей» (комплексное применение знаний и способов 

действий) 

1 

100/9 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 

(изучение нового материала) 

1 

101/10 ВОМ (24): Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями (закрепление знаний) 

1 

102/11 Дроби и деление натуральных чисел (изучение нового материала) 1 

103/12 Смешанные числа (изучение нового материала) 1 

104/13 Смешанные числа (закрепление знаний) 1 

105/14 ВОМ (25): Решение упражнений по теме «Смешанные числа» 

(комплексное применение знаний и способов действий) 

1 

106/15 Сложение и вычитание смешанных чисел (изучение нового материала) 1 

107/16 ВОМ (26): Сложение и вычитание смешанных чисел (закрепление 

знаний) 

1 

108/17 Повторение и систематизация учебного материала по теме 

«Обыкновенные дроби» (обобщение и систематизация знаний) 

1 

109/18 Контрольная работа №6 по теме «Обыкновенные дроби» (контроль и 

оценка знаний) 

1 



ГЛАВА 5 «Десятичные дроби» 48 

110/1 Представление о десятичных дробях (изучение нового материала) 1 

111/2 ВОМ (27): Представление о десятичных дробях (закрепление знаний) 1 

112/3 ВОМ (28): Решение упражнений по теме «Десятичные дроби» 

Энергосбережение (обобщение и систематизация знаний) 

1 

113/4 Решение упражнений по теме «Десятичные дроби» Энергосбережение 

(обобщение и систематизация знаний) 

1 

114/5 Сравнение десятичных дробей (изучение нового материала) 1 

115/6 ВОМ (29): Сравнение десятичных дробей (закрепление знаний) 1 

116/7 Решение упражнений по теме «Сравнение десятичных дробей» 

(комплексное применение знаний и способов действий) 

1 

117/8 Округление чисел. Прикидки (изучение нового материала) 1 

118/9 ВОМ (30): Округление чисел. Прикидки Энергосбережение 

(закрепление знаний) 

1 

119/10 Решение упражнений по теме «Округление чисел. Прикидки» 

(комплексное применение знаний и способов действий) 

1 

120/11 Сложение и вычитание десятичных дробей (изучение нового 

материала) 

1 

121/12 Сложение и вычитание десятичных дробей Энергосбережение 

(закрепление знаний) 

1 

122/13 Решение упражнений по теме «Сложение и вычитание десятичных 

дробей» (обобщение и систематизация знаний) 

1 

123/14 ВОМ (31): Решение упражнений по теме «Сложение и вычитание 

десятичных дробей» (обобщение и систематизация знаний) 

1 

124/15 Решение упражнений по теме «Сложение и вычитание десятичных 

дробей» (обобщение и систематизация знаний) 

1 

125/16 Подготовка к контрольной работе 1 

126/17 Контрольная работа№7 по теме «Десятичные дроби. Сравнение, 

округление, сложение и вычитание десятичных дробей» (контроль и 

оценка знаний) 

1 

127/18 Умножение десятичных дробей на натуральные числа (изучение нового 

материала) 

1 

128/19 Умножение десятичных дробей на натуральные числа (закрепление 

знаний) 

1 

129/20 Решение упражнений по теме «Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа» (комплексное применение знаний и способов 

действий) 

1 

130/21 ВОМ (32): Умножение десятичных дробей (открытие новых знаний) 1 

131/22 Умножение десятичных дробей (закрепление знаний) 1 

132/23 Умножение десятичных дробей (комплексное применение знаний и 

способов действий) 

1 

133/24 Решение упражнений по теме «Умножение десятичных дробей» 

(обобщение и систематизация знаний) 

1 

134/25 Деление десятичных дробей (изучение нового материала) 1 

135/26 Деление десятичных дробей (закрепление знаний) 1 

136/27 ВОМ (33): Деление десятичных дробей (комплексное применение 

знаний и способов действий) 

1 

137/28 Решение упражнений по теме «Деление десятичных дробей» 

(комплексное применение знаний и способов действий) 

1 

138/29 Деление на десятичную дробь (изучение нового материала) 1 

139/30 ВОМ (34): Деление на десятичную дробь (закрепление знаний) 1 



140/31 Деление на десятичную дробь (комплексное применение знаний и 

способов действий) 

1 

141/32 Решение упражнений по теме «Деление на десятичную дробь» 

Энергосбережение (комплексное применение знаний и способов 

действий) 

1 

142/33 Решение упражнений по теме «Деление на десятичную дробь» 

(обобщение и систематизация знаний) 

1 

143/34 Контрольная работа №8 по теме «Умножение и деление десятичных 

дробей» (контроль и оценка знаний) 

1 

144/35 Среднее арифметическое средне значение величины (открытие новых 

знаний) 

1 

145/36 ВОМ (35): Среднее арифметическое средне значение величины 

(закрепление знаний) 

1 

146/37 Решение упражнений по теме «Среднее арифметическое средне 

значение величины» (комплексное применение знаний и способов 

действий) 

1 

147/38 Проценты. Нахождение процентов от числа (открытие новых знаний) 1 

148/39 ВОМ (36): Проценты Нахождение процентов от числа (закрепление 

знаний) 

1 

149/40 ВОМ (37): Решение упражнений по теме «Проценты Нахождение 

процентов от числа» (комплексное применение знаний и способов 

действий) 

1 

150/41 Решение упражнений по теме «Проценты Нахождение процентов от 

числа» (комплексное применение знаний и способов действий) 

1 

151/42 Нахождение числа по его процентам (изучения нового материала) 1 

152/43 ВОМ (38): Решение упражнений по теме «Нахождение числа по его 

процентам» (закрепление и комплексное применение знаний и способов 

действий) 

1 

153/44 Решение упражнений по теме «Нахождение числа по его процентам» 

(закрепление и комплексное применение знаний и способов действий) 

1 

154/45 ВОМ (39): Решение упражнений по теме «Нахождение числа по его 

процентам» (закрепление и комплексное применение знаний и способов 

действий) 

1 

155/46 ВОМ (40): Повторение и систематизация учебного материала по теме 

«Среднее арифметическое. Проценты» 

1 

156/47 Подготовка к контрольной работе 1 

157/48 Контрольная работа №9 по теме «Среднее арифметическое. 

Проценты» (контроль и оценка знаний) 

1 

Повторение курса 5 класса 18 

158 Натуральные числа и шкалы (закрепление знаний) 1 

159 Сложение и вычитание натуральных чисел (закрепление знаний) 1 

160 Сложение и вычитание натуральных чисел Энергосбережение 

(закрепление знаний) 

1 

161 Умножение и деление натуральных чисел (закрепление знаний) 1 

162 Умножение и деление натуральных чисел (закрепление знаний) 1 

163 Площади и объемы (закрепление знаний) 1 

164 Обыкновенные дроби (закрепление знаний) 1 

165 Обыкновенные дроби (закрепление знаний) 1 

166 Обыкновенные дроби (закрепление знаний) 1 

167 Сложение и вычитание обыкновенных дробей (закрепление знаний) 1 

168 Сложение и вычитание обыкновенных дробей (закрепление знаний) 1 



169 Сложение и вычитание обыкновенных дробей (закрепление знаний) 1 

170 Умножение и деление десятичных дробей (закрепление знаний) 1 

171 Умножение и деление десятичных дробей (закрепление знаний) 1 

172 Умножение и деление десятичных дробей (закрепление знаний) 1 

173 Итоговая контрольная работа №10 (контроль и оценка знаний) 1 

174 Анализ контрольной работы (рефлексия) 1 

175 Итоговый урок по курсу 5 класса (обобщение и систематизация 

знаний) 

1 
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 Пояснительная записка

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования на основе примерной 

программы по русскому языку в соответствии с программой и учебниками под редакцией 

Разумовской М. М., П.А.Леканта. (Рабочие программы по русскому языку. 5-9 классы. 

Учебно-методическое пособие. / Сост. Е.И. Харитонова. - М.: Дрофа, 2016). 

Данная программа реализует основные идеи и стандарты второго поколения для основной 

школы, соответствует ФГОС – нормативному документу, который определяет требования к 

основной образовательной программе. 

Данная программа разработана с учетом индивидуальных особенностей учащейся 5 «Д» класса. 

Данная учащаяся обучаются по программе VII вида. Она имеет  нормальное физическое развитие, 

соматически здорова.  При составлении программы учитываются следующие психические 

особенности ребенка: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднение 

при воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения. 

Задачи преподавания русского языка обучающимся с ЗПР максимально приближены к задачам, 

поставленным перед общеобразовательной школой, и учитывают специфические особенности 

ученика. Курс направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-коммуникативного, деятельностного  подходов к обучению: 

 Совершенствование орфографических и пунктуационных навыков, коммуникативных 

умений и навыков; 

 Освоение знаний по предмету «Русский язык» 

 Дифференцированное дополнительное задание 

 Многократное повторение и работа по образцу, 

 Формирование умений опознавать, классифицировать лингвистический материал; 

 Извлекать, систематизировать, преобразовывать необходимую информацию.  

 Выбор оптимальных приемов и методов обучения в соответствии с образовательными 

потребностями.    

Процесс обучения школьников с ЗПР имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в 

использовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся у учащихся недостатков и 

опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с жизнью. 

Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было его объяснить на доступном уровне. 

Изучение наиболее трудных тем сопровождается предварительным накоплением устного опыта.  

Ввиду психологических особенностей обучающихся с ЗПР проводится коррекционная работа, 

которая включает в себя развитие памяти, внимания, наглядно-образного мышления, развитие 

умения сравнивать, анализировать, развивать умение работать по словесным и письменным 

инструкциям, алгоритму.  

Учитывая индивидуальные особенности учащейся, следует обратить особое внимание на 

составление заданий, повторение и закрепление пройденного материала, выполнение домашних 

заданий и работ творческого характера. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета. 

 

Предметными результатами изучения курса русского языка в 5 классе являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 



родному языку; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 



функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

К концу 5 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 по фонетике и графике: выделять в слове звуки характеризовать их, различать 

ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы правильно произносить 

названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарем; 

 по орфоэпии: правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе 

слов; заимствовать слова; употребительные слова изученных частей речи, 

лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим словарем; 

 по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; 

пользоваться толковым словарем; 

 по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового о 

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать 

однокоренные слова с учетом значения слов, вносимые приставками и суффиксами; 

по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их 

формы; пользоваться словарем морфемного строения слов; 

 по морфологии: различать части речи; знать и верно указывать специфические 

морфологические признаки глаголов, имен существительных, прилагательных; 

знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы 

наклонения; 

 по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; 

замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами 

обозначения на письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных и 

согласных; безошибочно писать буквенные сочетания; верно употреблять 

разделительные ъ –ь, букву ь после шипящих в конце существительных и глаголов, 

не с разными частями речи; 

 по синтаксису: выделять словосочетания в предложении, определять главное и 

зависимое слова; определять предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять 

простые и сложные предложения изученных видов; интонационно правильно 

произносить предложения изученных синтаксических конструкций; 

 по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, разделительными 

союзами а, и, но, а также при бессоюзной связи; разделять запятой части сложного 

предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире 

между подлежащим и сказуемым при выражении главных членов именем 

существительным в именительном падеже. 

 по разделу “Речь”: владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на полное 

понимание содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты 

художественного стиля, правильно расставлять логические ударения, передавать с 

помощью интонации авторское отношение к предмету речи. 

Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или 

основную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную 



информацию; составлять простой и сложный план. Находить в тексте типовые фрагменты – 

описание предмета, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные для данного стиля. 

Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие повествование, 

описание предмета или животного, рассуждение-доказательство. 

Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по данному 

зачину или концовке; писать сочинение по картине, по личным наблюдениям на темы из 

жизни учащихся (описание предмета или животного, повествование и рассуждение); 

раскрывать тему и основную мысль высказывания, выражать свое отношение к предмету 

речи; соблюдать последовательность и связность изложения. 

 

 

Содержание курса: 

 

(175 ч., 5 ч. в неделю) 

 

Введение 5 ч. 

Зачем человеку нужен язык. Что мы знаем о русском языке. Что такое речь. Речь 

монологическая и диалогическая. Речь устная и письменная. 

 

Повторение и углубление изученного в начальных классах (8 ч) 

Фонетика. Графика. Звуки и буквы. Алфавит. Фонетический разбор слова. 
Текст. Тема и основная мысль текста. Абзац как часть текста. От чего зависит порядок 

расположения предложений в тексте. 

 

Орфография 11ч. 

Письмо. Орфография. Зачем нужны правила. Орфограммы в корнях слов. Правила 

обозначения буквами гласных звуков. Правила обозначения буквами согласных звуков. 

Сочетания букв жи –ши, ча –ща, чу – щу, нч, рщ, чк, чн, щн, рщ. Разделительные Ъ и Ь. НЕ с 

глаголами. Написание -ТЬСЯ и -ТЬСЯ в глаголах . 

 

Строение слова     3 ч. 

Строение слова. Как образуются формы слова. Почему корень, приставка, суффикс и 

окончание – значимые части слова. 

 

Слово как часть речи 10 ч. 

Слово как часть речи. Самостоятельные и служебные части речи. Как изменяются имена 

существительные, имена прилагательные и глаголы. 

 

Фонетика. Орфоэпия       8 ч. 

Что изучает фонетика. Звуки гласные и согласные. Слог и ударение. Что изучает орфоэпия. 

Произношение ударных и безударных звуков. Произношение согласных звуков. 

Орфоэпический разбор слова. 

 

Лексика. Словообразование. Правописание. Стили речи 35 ч. 

Лексическое значение слова. Сколько лексических значений имеет слово. Переносное 

значение слова. Как пополняется словарный состав русского языка. Чем отличаются друг от 

друга слова-омонимы. Что такое профессиональные и диалектные слова. О чем рассказывают 

устаревшие слова. Умеем ли мы употреблять в речи этикетные слова. 



Правописание приставок. Буквы И-Ы после Ц. Правописание чередующихся гласных А-О в 

корнях –ЛАГ//ЛОЖ, -РАСТ//РОС//РАЩ. Буквы О-Ё после шипящих в корнях слов. 

Что изучает стилистика. Разговорная и книжная речь. Художественная и научно- деловая речь. 

 

Синтаксис и пунктуация. Типы речи. Строение текста     36 ч. 

Что изучает синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение. Интонация 

предложения. Виды предложений по цели высказывания. Главные члены предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Распространённые и нераспространённые предложения. 

Второстепенные члены предложения. Дополнение. Определение. Обстоятельство. 

Однородные члены предложения. Сложное предложение. Прямая речь. Диалог. 

Что такое тип речи. Описание, повествование, рассуждение. Оценка действительности. 

Строение текста. 

 

Морфология. Правописание. Глагол   21 ч. 

Что обозначает глагол. Словообразование глаголов. Слитное и раздельное написание НЕ с 

глаголами. Вид глагола. Инфинитив. Наклонение глагола. Времена глагола. Спряжение 

глагола. Лицо и число. Правописание безударных личных окончаний глаголов. Безличные 

глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 

 

Морфология. Правописание. Имя существительное 25 ч. 

Что обозначает имя существительное. Словообразование имён существительных 

Употребление суффиксов существительных –ЧИК, - ЩИК, - ЕК, - ИК. Слитное и раздельное 

написание НЕ с именами существительными. Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Род имён 

существительных. Существительные общего рода. Род несклоняемых имён существительных. 

Число имён существительных. Падеж и склонение имён существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний имён существительных. Употребление имён 

существительных в речи. 

 

Морфология. Правописание. Имя прилагательное 7 ч. 

Что обозначает имя прилагательное. Прилагательные качественные, относительные и 

притяжательные. Правописание окончаний имён прилагательных. Словообразование имён 

прилагательных. Прилагательные полные и краткие. Сравнительная и превосходная степень 

качественных прилагательных. 

 

Повторение и обобщение изученного в 5 классе 6 ч. 

Внутриобразовательный модуль (ВОМ) «Язык и речь» 40 часов 

1. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 

 урок: усвоения новых знаний, комбинированный, погружения, исследования, 

развития речи; 

 тест; 

 практическая работа; 

 творческие работы: сочинения, изложения; 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 индивидуальный устный опрос; фронтальный опрос; 



 выборочная проверка упражнения; взаимопроверка; 

 самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

 изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 

 написание сочинений; 

 письмо под диктовку; 

 комментирование орфограмм и пунктограмм; 

 групповая работа; 

 индивидуально - парная работа. 

 разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста 

 составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с 

использованием цитат; продолжение текста; 

 участие в диалогах 

 составление опорных схем и таблиц; 

 конспектирование. 

 составление орфографических и пунктуационных упражнений самими 

учащимися; 

 работа с различными информационными источниками: учебно-научными 

текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том 

числе в электронном виде), конспектирование, компьютерные диски и 

программы, ресурсы Интернета. 

 Уроки с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Русский язык» 

 5 класс, базовый уровень. 2021 - 2022 учебный год. 

УМК М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос 
175 час., 5 часов в неделю (из них ВОМ – 40 часов) 

Музыченко Е. А. 

№ Тема/Тема урока Часов 

ВВЕДЕНИЕ 5 
(2+3РР) 

1/1 УРОК – РАЗМЫШЛЕНИЕ. 

Зачем человеку нужен язык. 
1 

2/2 ВОМ №1 
Р.Р. Учимся читать и понимать лингвистический текст. 

1 

3/3 Что мы знаем о русском языке. 
Повторение. Безударные гласные в корне слова 

1 

4/4 ВОМ №2 
УРОК – РАЗМЫШЛЕНИЕ. 

Р.Р. Что такое речь. 
Повторение. Строение слова 

1 

5/5 ВОМ №3 

Р.Р. Речь монологическая и диалогическая. 

Речь письменная и устная. 

Повторение. Морфологические признаки 

имени существительного. 

1 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ: 
Фонетика. Графика. Текст. 

8 
(4+3РР+1КР) 

6/1 Контрольная работа. 
Вводный контроль. 

1 

7/2 Анализ контрольных работ. Работа над ошибками. 1 

8/3 УРОК-ПУТЕШЕСТВИЕ в историю русской азбуки. 1 



 Фонетика и графика. Звуки и буквы. Алфавит.  

9/4 Что обозначают буквы Е, Ё, Ю, Я. 1 

10/5 Фонетический и орфоэпический разбор. 1 

11/6 ВОМ №4 
РР. Что такое текст (повторение). Тема текста. 

1 

12/7 ВОМ №5 
Р.Р. Основная мысль текста. 

1 

13/8 ВОМ №6 ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК 

Р.Р. Обучающее сочинение по фотографии (упр.50). 
1 

Письмо. Орфография. 11 
(10+1КД) 

14/1 Зачем людям нужно письмо. Орфография. Нужны ли правила? 1 

15/2 Орфограммы корня. Правила обозначения буквами гласных звуков. 1 

16/3 Орфограммы корня. 
Правила обозначения буквами согласных звуков. 

1 

17/4 Орфограммы корня. Правила обозначения буквами согласных 
звуков. Сочетания букв жи-ши, ча-ща, чу-щу, нч, чн, чк, нщ, щн, рщ. 

1 

18/5 Правописание Ь после шипящих в существительных и глаголах. 1 

19/6 УРОК – ИГРА 

Разделительный Ъ и Ь. 
1 

20/7 Правописание НЕ с глаголами. 1 

21/8 Написание –ТСЯ, -ТЬСЯ в конце глаголов. 1 

22/9 УРОК – ВИКТОРИНА 

Правописание И – Ы после Ц 
1 

23/10 Контрольный диктант. 

Повторение и обобщение по теме: «Орфография». Диктант 

с дополнительным грамматическим заданием. 

1 

24/11 Анализ контрольных работ. Работа над ошибками. 1 

Строение слова. 3 

25/1 УРОК – РАЗМЫШЛЕНИЕ 

Почему приставка, корень, суффикс и окончание – 

значимые части слова. 

1 

26/2 Строение слова Словообразующие и формообразующие морфемы. 1 

27/3 Как образуются формы слова. 1 

Слово как часть речи. 10 
(6+3РР+1КТ) 

28/1 УРОК – ИГРА. 

Слово как часть речи. Самостоятельные части речи. 
1 

29/2 Как изменяются имена существительные, имена прилагательные и 
глаголы. 

1 

30/3 Служебные части речи. Предлог. 
Повторение. Склонение существительных. 

1 

31/4 Служебные части речи. Союз. 
Повторение. Спряжение глагола. 

1 

32/5 Служебные части речи. Частица. 
Повторение. Склонение прилагательных. 

1 

33/6 УРОК - ЗАЧЁТ 

Контрольное тестирование по теме: «Части речи. Состав слова». 
1 

34/7 Анализ ошибок, допущенных в контрольном тестировании. 1 

35/8 ВОМ №7 

Р.Р. Текст. 
От чего зависит порядок расположения предложений в тексте. 

1 

36/9 ВОМ №8 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК. 

Р.Р. Микротема текста. Абзац как часть текста. 
Строение абзаца. Обучающее изложение. 

1 



37/10 ВОМ №9 ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ. 

Р.Р. Сочинение по фотографии (упр.166) 
1 

Систематический курс русского языка. 
Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

8 
(6+1РР+1КТ) 

38/1 УРОК – ИССЛЕДОВАНИЕ. 

Что изучает фонетика. 
1 

39/2 Звуки гласные и согласные. 
Как образуются гласные и согласные звуки. 

1 

40/3 Слог. Ударение. 1 

41/4 Что изучает орфоэпия. 
Произношение ударных и безударных гласных звуков. 

1 

42/5 УРОК – ПРАКТИКУМ. 

Произношение согласных звуков. 

Орфоэпический разбор слова. 

1 

43/6 Контрольное тестирование по теме: «Фонетика. Орфоэпия». 1 

44/7 Анализ ошибок, допущенных при выполнении теста. 1 

45/8 ВОМ №10 РР. Подготовка к изложению. 
Обучающее изложение по тексту  

1 

Лексика. Словообразование. Правописание. Стили 

речи. 

35 
(26+7РР+1КР+1 

КТ) 

46/1 ВОМ №11 

Как определить лексическое значение слова. Синонимы и антонимы. 
1 

47/2 ВОМ №12 

Сколько лексических значений имеет слово. 
1 

48/3 ВОМ №13 

Когда слово употребляется в переносном значении. 
1 

49/4 ВОМ №14 

Тропы: олицетворение, метафора, эпитет. 
1 

50/5 ВОМ №15 

Р.Р. Сочинение-описание картины (упр.262). 
1 

51/6 ВОМ №16 

Фразеологизмы. 
1 

52/7 Как пополняется словарный состав русского языка. 1 

53/8 Систематизация и обобщение знаний по теме: «Лексика». 1 

54/9 Проверочная работа по теме: «Лексика». 1 

 

55/10 

ВОМ №17 

Как образуются слова в русском языке с помощью приставки и 
суффикса. 

 

2 
56/11 Как образуются слова в русском языке с помощью приема сложения. 

57/12 УРОК – ВИКТОРИНА. 

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Словообразование». 
1 

58/13 Контрольное тестирование по теме: «Лексика. Словообразование». 1 

59/14 Анализ контрольной работы. 1 

60/15 Какие чередования гласных и согласных происходят в словах. 1 

 

61/16 
Правописание чередующихся гласных А-О в корнях 
–ЛАГ -, - ЛОЖ -. 

 
2 

62/17 Правописание чередующихся гласных А-О в корнях 
-РОС -, -РАСТ -, - РАЩ -. 

63/18 Буквы О - Ё после шипящих в корнях слов. 1 

64/19 Правописание О - Е после шипящих в окончаниях глаголов и 
суффиксах слов, образованных от глаголов. 

1 

65/20 Чем отличаются друг от друга слова – омонимы. 1 



66/21 УРОК – ИГРА. 

Лексика ограниченного употребления. 
Профессиональные и диалектные слова. 

1 

67/22 ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ УРОК. 

Устаревшие слова. Архаизмы и историзмы. 
1 

68/23 УРОК - КОНКУРС. 

Умеем ли мы в речи употреблять этикетные слова. 
1 

69/24 Правописание приставок. 1 

70/25 Правописание Ы – И после Ц. Повторение. 1 

71/26 ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК. 

Систематизация и обобщение изученного в разделе 
«Лексика. Словообразование. Правописание». 

1 

72/27 Контрольный диктант с дополнительным грамматическим 
заданием. 

1 

73/28 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1 

74/29 ВОМ №18 

УРОК – «ЖИВАЯ ГАЗЕТА» 

Р.Р. Стилистика. Стили речи. 

1 

75/30 ВОМ №19 

Р.Р. Разговорная и книжная речь. 
1 

76/31 ВОМ №20 Р.Р. Художественная речь. 1 

77/32 ВОМ №21 

Р.Р. Научно-деловая речь. 
1 

 

78/33 

ВОМ №22 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК. 

Р.Р. Подготовка к изложению . 

 

 
2 

79/34 ВОМ №23 

Р.Р. Изложение. 

80/35 Классификация ошибок УРОК – исследование. 1 

Синтаксис и пунктуация (вводный курс). 
Типы речи. Строение текста. 

36 
(29+6РР+1КД) 

81/1 УРОК - «мозговой штурм». 
Что изучает синтаксис и пунктуация. 

1 

82/2 Словосочетание. 1 

83/3 Словосочетание. Виды словосочетаний. 1 

84/4 Предложение. Интонация предложения. 1 

85/5 Виды предложений по цели высказывания. 1 

86/6 Восклицательные предложения. 1 

87/7 Главные члены предложения. 
Способы выражения подлежащего и сказуемого. 

1 

 

88/8 

УРОК – ИССЛЕДОВАНИЕ. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 
 

2 
89/9 Тире перед словами это, вот. 

90/10 ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК. 

Предложения распространённые и нераспространённые. 
1 

91/11 Второстепенные члены предложения. 1 

92/12 Дополнение. 1 

93/13 Определение. 1 

94/14 Обстоятельство. 1 

 

95/15 
Однородные члены предложения. 

1 



96/16 Знаки препинания перед однородными членами предложения. 1 

97/17 Обобщающее слово перед однородными членами предложения. 1 

98/18 ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА. 

Обращение. 
1 

99/19 ВОМ №24 

Р.Р. Этикетные формы обращения. 
1 

100/20 Синтаксический разбор простого предложения. 
Систематизация и обобщение изученного о предложении. 

1 

101/21 Проверочная работа по теме: «Простое предложение». 1 

102/22 Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. 1 

103/23 Сложносочинённые предложения. 1 

104/24 Сложноподчинённые предложения. 1 

105/25 Синтаксический разбор сложного предложения. 
Систематизация и обобщение изученного о предложении. 

1 

106/26 Проверочная работа по теме: «Сложное предложение». 1 

107/27 ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК. 

Предложения с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. 
1 

108/28 ТЕАТРАЛИЗИРОВАННЫЙ УРОК. Диалог. 1 

109/29 Систематизация и обобщение изученного о предложении. 
Подготовка к контрольной работе. 

1 

110/30 Контрольный диктант с дополнительным грамматическим 
заданием по теме: «Простое и сложное предложения». 

1 

111/31 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1 

112/32 ВОМ №25 

Р.Р. Типы речи. Что такое тип речи? 
1 

113/33 ВОМ №26 

УРОК – УСТНЫЙ ЖУРНАЛ. 

Р.Р. Описание. Повествование. Рассуждение. 

1 

114/34 ВОМ №27 

Р.Р. Оценка действительности. 
1 

115/35 ВОМ №28 

Р.Р. Строение текста типа рассуждения-доказательства. 
1 

116/36 ВОМ №29 

Р.Р. Комплексный анализ текста. 
Повторение. Синтаксический разбор предложения. 

1 

Морфология. Правописание. 

Глагол. 

21 
(16+3РР+1КД+1 

КС) 

117/1 ИГРА «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

Морфология как наука о частях речи. 
1 

118/2 Что обозначает глагол? 1 

119/3 Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами. 1 

120/4 Словообразование глаголов: основные способы образования 
глаголов. Правописание приставок пре - при 

1 

121/5 Виды глагола. Правописание суффиксов -ОВА-ЕВА, -ЫВА-ИВА. 1 

122/6 Правописание корней с чередованием Е//И. 1 

123/7 Инфинитив. Правописание - ТСЯ, -ТЬСЯ в глаголах. 1 

124/8 Понятие о наклонении глагола. 1 

125/9 Сослагательное (условное) наклонение глагола. 1 

126/10 ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ УРОК. 

Как образуется повелительное наклонение глагола? 
1 

127/11 Времена глагола. Изъявительное наклонение. 1 

128/12 УРОК – ИССЛЕДОВАНИЕ. 

Спряжение глагола. 
1 



 

129/13 
 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 
 

2 
130/14 Морфологический разбор глагола. 
131/15 Безличные глаголы. Переходные и непереходные. 1 

132/16 Контрольный диктант по теме: 
«Правописание безударных личных окончаний глагола». 

1 

133/17 Анализ контрольных работ. Работа над ошибками. 1 

134/18 ВОМ №30 

Р.Р. Строение текста. Как связываются предложения в тексте. 
1 

135/19 ВОМ №31 

Р.Р. Строение текста типа повествование. 
1 

136/20 ВОМ №32 

Р.Р. Контрольное сочинение – повествование. 
1 

137/21 ВОМ №33 

Р.Р. Анализ сочинений. 
1 

Морфология и правописание. 

Имя существительное. 

25 
(18+5РР+1КД+1 

КИ) 

138/1 УРОК – ПУТЕШЕСТВИЕ. 

Что обозначает имя существительное. 
1 

139/2 Словообразование имен существительных. 1 

140/3 Употребление суффиксов существительных – ЧИК, - ЩИК. 1 

141/4 УРОК – ИГРА. 

Употребление суффиксов существительных - ЕК, - ИК, - ЧИК. 
1 

 

142/5 
 

Слитное написание НЕ с именами существительными. 
 

2 
143/6 Раздельное написание НЕ с именами существительными. 

144/7 Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 1 

145/8 ВОМ №34 

Р.Р. Приём олицетворения как изобразительное средство. 
1 

146/9 Собственные и нарицательные имена существительные. 1 

147/10 Род имён существительных. 1 

148/11 Существительные общего рода. 1 

149/12 УРОК – СУД. 

Род несклоняемых имён существительных. 
1 

150/13 Число имён существительных. 1 

151/14 Падеж и склонение имён существительных. 1 

152/15 Разносклоняемые имена существительные. 1 

153/16 Правописание безударных падежных окончаний имён 
существительных. 

1 

154/17 Морфологический разбор имён существительных. 1 

155/18 БРЕЙН – РИНГ по теме «Имя существительное». 1 

156/19 Контрольный диктант по теме: «Имя существительное». 1 

157/20 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1 

 

158/21 

ВОМ №35 

Р.Р. Строение текста типа описания предмета. 
 

 
2 159/22 ВОМ №36 

Р.Р. Описание в разных стилях речи. 

160/23 ВОМ №37 

Р.Р. Соединение типов речи в тексте. 
1 



161/24 ВОМ №38 

Р.Р. Контрольное изложение. 
1 

162/25 ВОМ №39 

Р.Р. Анализ контрольных изложений. 
1 

Морфология и правописание. 
Имя прилагательное. 

7 
(6+1КД) 

163/1 Что обозначает имя прилагательное. 
Разряды прилагательных по значению. 

1 

164/2 Правописание окончаний прилагательных. 1 

165/3 Образование прилагательных. 1 

166/4 Прилагательные полные и краткие. 1 

167/5 Степени сравнения имён прилагательных. 1 

168/6 УРОК – ВИКТОРИНА. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 
Обобщение материала по теме: «Имя прилагательное». 

1 

169/7 Контрольный диктант по теме: «Имя прилагательное». 1 

Повторение и обобщение изученного в 5 классе. 6 
(5+1КТ) 

170/1 УРОК – ВИКТОРИНА. 

Повторение и обобщение изученного в 5 классе. 

Подготовка к годовой контрольной работе. 

1 

171/2 Итоговая контрольная работа. 1 

172/3 Анализ итогового тестирования. 1 

173/4 Повторение и обобщение изученного в 5 классе. 1 

174/5 ВОМ №40 
Лингвистическое путешествие 
Повторение. Разряды прилагательных. 

1 

175/6 Повторение и обобщение изученного в 5 классе. Итоговый урок. 1 
 

ИТОГО 
КР -2; КД – 6; КТ – 3; КС – 1; КИ – 1; РР – 31 

(из них: 3И + 1 КИ, 3С + 1КС) 

 

175 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

Рабочая программа по литературе составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте. 

В ней также учтены основные положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования. Программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных 

часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов с 

учётом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Данная программа разработана с учетом индивидуальных особенностей учащейся 5«Д» 

класса. Она обучаются по программе VII вида. Ученица имеет  нормальное физическое 

развитие, соматически здорова.  При составлении программы учитываются следующие 

психические особенности ребенка: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 

неточность и затруднение при воспроизведении материала, несформированность 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

Задачи преподавания литературы обучающимся с ЗПР максимально приближены к задачам, 

поставленным перед общеобразовательной школой, и учитывают специфические 

особенности учеников. Курс направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-коммуникативного, деятельностного  подходов к обучению: 

 Совершенствование коммуникативных умений и навыков; 

 Освоение знаний по предмету «Литература» 

 Извлекать, систематизировать, преобразовывать необходимую информацию.     

Процесс обучения школьников с ЗПР имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся у учащихся 

недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с 

жизнью. 

Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на доступном 

уровне. Изучение наиболее трудных тем сопровождается предварительным накоплением 

устного опыта.  

Ввиду психологических особенностей обучающихся с ЗПР проводится коррекционная работа, 

которая включает в себя развитие памяти, внимания, наглядно-образного мышления, развитие 

умения сравнивать, анализировать, развивать умение работать по словесным и письменным 

инструкциям, алгоритму.  

Учитывая индивидуальные особенности учащейся, следует обратить особое внимание на 

составление заданий, повторение и закрепление пройденного материала, выполнение 

домашних заданий. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, знание истории, языка, 

культуры своего народа (осознание своей этнической принадлежности); 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формировать потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

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

 умение пользоваться справочным аппаратом книги, находить нужную книгу в 

библиотеке, использовать при самостоятельной работе литературные ресурсы 

Интернета и в связи с последним — понимать разницу между текстом и 

гипертекстом; 



 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX - XX веков, литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прочитанному или прослушанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания, вести диалог; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

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

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

3. Содержание  учебного курса литература 5  класс 

(70 ч, 2 ч в неделю) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник 

литературы и работа с ним. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (9 ч) 

Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядового 

фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки. Многообразие тем. Афористичность. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор. Малые жанры фольклора: пословицы, 

поговорки, загадки. 



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

Нравоучительный и философский характер сказок. 

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

волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной 

сказке. 

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

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о 

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

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). 

Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. 

Вариативность народных сказок  (начальное представление). Сравнение. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси. 

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

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

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

Теория литературы. Летопись (начальное представление). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – 

ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической 

форме. Юмор стихотворения. 

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

(начальное представление). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (27 ч) 

Русские басни. 

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

века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», 

«Волк и Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; 

патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное 

представление), понятие об эзоповом языке. 

 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

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

сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

 

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

учения). 

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

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 



«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная 

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

произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с 

русским народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев 

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

различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, 

нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность 

положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления). 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХIХ ВЕКА 

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

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

содержание и причудливый сюжет произведения. 

Петр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок». (Для внеклассного чтения). 

Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с 

реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный 

юмор, красочность и яркость языка. 

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

сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). 

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

сюжеты» сказок разных народов. 

 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

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

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

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

метафора, звукопись, аллитерация (начальное представление). 

 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

комического и лирического, реального и фантастического. 

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

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

создании образов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил. 

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

представлений). 

 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

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

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

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

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

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

крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 



Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

 

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

литературной деятельности). 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и 

нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный 

герой (начальное представление). 

 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 

дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, 

запахи как воплощение красоты жизни. 

 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 

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

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

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

представление). 

 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений).речевая характеристика 

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

ситуации. 

 

ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

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

первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; 

А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение наизусть 

стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (23 ч) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого 

России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их 

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

окружающих людей к беднякам. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция 

литературного произведения (начальное представление). 

 



Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул 

родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение 

родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа 

Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХХ ВЕКА (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление).   Сказ 

и сказка (общее и различное). 

 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

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

в сказках Паустовского. 

 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

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

Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности 

пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление).   

Пьеса-сказка. 

 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

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

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

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

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу, основные черты 

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

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения 

(начальное представление). 

 

«Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; 

А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста». 

Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 

«Аленушка»; Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные 

пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок 

и русской природы в лирических стихотворениях. 

 



ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 

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

литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 ч) 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

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

героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 

Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.).Снежная королева и 

Герда – противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 

дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

 

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

характеристика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

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

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях 

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

сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 

 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

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

пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

 

 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 

 учебные лекции с элементами беседы; 

 практикумы по анализу текста; 

 контрольная работа; 

 самостоятельная работа; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальный опрос; 

 мультимедийная презентация; 

 тестирование 



 уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Литература» 

5 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК В.Я. Коровина,  В.П. Журавлев,  В.И. Коровин 

 70 часов. 2 часа в неделю. 

Учитель Музыченко Е. А. 

№ Тема/Тема урока Часов 

ВВЕДЕНИЕ 1 

1/1 Книга и её роль в духовной жизни человека и общества. 1 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 9 
(1ВЧ+1РР+1П) 

2/1 УРОК – КОНКУРС на лучшее знание малых жанров фольклора. 

Устное народное творчество. 

Малые жанры фольклора. 

Детский фольклор: загадки, частушки, приговорки, скороговорки, 

колыбельные песни. 

Обучение сочинению загадки, частушки, колыбельной песни. 

 

1 

3/2 ВН.ЧТ.-1 

Сказка как вид народной прозы. 

Виды сказок. Собиратели сказок. 

Сказки народов мира. 

 

1 

4/3 Сказка «Царевна-лягушка». 

Волшебная сказка. Высокий нравственный облик волшебницы Василисы 

Премудрой. Иван-царевич, его помощники и противники. 

Народная мораль в сказке. Поэтика волшебной сказки. 

 

1 

5/4 Сказка «Царевна-лягушка». 

Язык народных сказок. Сказочные формулы. Народная мораль в 

характерах и поступках героев. Художественный мир волшебной сказки. 

1 

6/5 «Иван – крестьянский сын и чудо – юдо»  - волшебная сказка героического 

содержания. Система образов сказки. Образ главного героя. 

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

1 

7/6 «Иван – крестьянский сын и чудо – юдо». Особенности сюжета сказки. 

Нравственное превосходство главного героя. Поэтика сказки. 
1 

8/7 УРОК – МАСТЕРСКАЯ. Сказки о животных и бытовые сказки. 

Народное представление о справедливости, добре и зле. 

1 

 

9/8 РР – 1 . Сочинение: 

Мои любимые русские народные сказки. 

 «Мой любимый герой русской народной сказки»; 

 «Почему я люблю читать народные сказки?»; 

 «Добро и зло в народных сказках». 

1 

10/9 УРОК - СКАЗКА. Создание сказки. 1 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 2 

11/1 Возникновение древнерусской литературы. 

Начало письменности на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. Летопись. 

1 

12/2 «Подвиг отрока киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

Отзвуки фольклора в летописи. 
1 



ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 2 
(1ВЧ) 

13/1 М.В.Ломоносов. «Случились вместе два Астронома в пиру…» 1 

14/2 ВН.ЧТ. – 2 

Жанровые особенности басни. 

Истоки басенного жанра. Творчество Эзопа, Лафонтена. 

Русские баснописцы 18 века. 

1 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
27 

(2ТР+6РР+1ВЧ
+1КС+1ДС) 

15/1 И.А.Крылов. Слово о баснописце. 

Обличение человеческих пороков в баснях. Понятие об аллегории и 

морали. «Волк на псарне» как басня о войне 1812 года. 

Понятие об эзоповском языке. Обучение выразительному чтению. 

1 

16/2 УРОК – КОНКУРС.  

И.А.Крылов. Басни «Ворона и лисица», «Свинья под дубом» и др. 

Конкурс инсценированной басни. 

1 

17/3 ТВОРЧЕСКАЯ мастерская: я – баснописец.  1 

18/4 В.А. Жуковский. Слово о поэте. Жуковский – сказочник. 

Сказка «Спящая царевна». Сюжет и герои. Понятие о литературной 

сказке. Черты литературной и народной сказки. 

1 

19/5 В.А.Жуковский. «Кубок». Понятие о балладе. Герои баллады. 

Нравственно - психологический проблемы баллады. 
1 

20/6 РР – 2. 

А.С.Пушкин. Рассказ о детских и лицейских годах жизни поэта. 

Стихотворение «Няне». Пролог к поэме «Руслан и Людмила». 

Поэма как собирательная картина народных сказок. Обучение 

выразительному чтению. 

1 

21/7 А.С.Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Истоки 

рождения сюжета. Противостояние добрых и злых сил. Система образов 

сказки. Поэтичность и музыкальность сказки. 

1 

22/8 А.С.Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

Королевич Елисей. Победа добра над злом. 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм. Рифма. Строфа. 

1 

23/9 РР – 3. 

Подготовка к сочинению по сказкам А.С.Пушкина. 

 Добрые и злые силы в сказках А.С.Пушкина (1-2 сказки). 

 В чём превосходство царевны над царицей? 

 Что помогло Елисею в поисках невесты? 

1 

24/10 Русская литературная сказка. А.Погорельский «Чёрная курица, или 

Подземные жители». 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ. 

1 

25/11 УРОК – ЧТЕНИЕ С ОСТАНОВКАМИ. 

М.Ю.Лермонтов. Сведения о жизни поэта. Тема Отечественной войны 

1812 года в поэзии Лермонтова. 

1 

26/12 М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Бородино». Значение рассказчика – 

солдата в поэтическом повествовании, образность языка, звукопись. 
1 

27/13 Н.В.Гоголь. Общее знакомство со сборником «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Повесть «Заколдованное место». Своеобразие повести. 
1 

28/14 Н.А.Некрасов. Начало литературной деятельности. «Мороз, Красный 

нос», отрывок из поэмы. 
1 

29/15 УРОК – СОВМЕСТНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР. 1 



Мир детства в стихотворении Н.А.Некрасова «Крестьянские дети». 

Анализ стихотворения. 

30/16 И.С.Тургенев. Сведения о жизни писателя. «Муму» как повесть о 

крепостном праве. Реальная основа повести. 
1 

31/17 И.С.Тургенев. Герасим и его окружение. Трудолюбие, широта души, 

чувство собственного достоинства Герасима его нравственное 

превосходство над барыней и её челядью. 

1 

32/18 УРОК – СУД. И.С.Тургенев. Герасим и Муму. Счастливый год. 

Смысл финала рассказа. Роль описаний природы в рассказе. 

Эпитеты и сравнения как средство выражения переживаний персонажей 

и авторского отношения к героям. 

1 

33/19 РР – 4. Контрольное сочинение по рассказу И.С.Тургенева «Муму». 1 

34/20 Л.Н.Толстой. Сведения о жизни писателя. Толстой на Кавказе. 

«Кавказский пленник». Быль как литературный жанр. 
1 

35/21 Л.Н.Толстой «Кавказский пленник». 

УРОК – СУД. Нравственная стойкость, жизненная активность, 

человечность в противопоставлении пассивности, слабодушию. 

Жилин и Костылин. 

1 

36/22 Л.Н.Толстой «Кавказский пленник». Горцы и природа Кавказа в 

восприятии рассказчика.Сюжет и герои художественного произведения. 

Жилин и Дина. Мысли писателя о дружбе людей разных народов как 

естественном законе человеческой жизни. 

1 

37/23 РР – 5. Подготовка к домашнему сочинению по были Л.Н.Толстого 

«Кавказский пленник». 
1 

38/24 А.П.Чехов.  Слово о писателе. «Хирургия» как юмористический рассказ. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ УРОК 
1 

39/25 ВН.ЧТ. – 3 Рассказы Антоши Чехонте. Особенности Чеховского юмора. 1 

40/26 РР – 6. УРОК – ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ. 

Русские поэты о Родине и о родной природе. Образы природы в русской 

поэзии. Чувство Родины и его связь с восприятием природы. Средства 

создания образов родной природы в стихотворениях. Ф.И.Тютчев, 

А.Н.Плещеев, И.С.Никитин, А.Н.Майков, И.З.Суриков. 

1 

41/27 РР – 7.Анализ лирического стихотворения. Выразительное чтение 

наизусть. 
1 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
23 

(4РР+1ВЧ+1КР

+1ДС+1КС) 

42/1 И.А.Бунин. Слово о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного героями рассказа. 
1 

43/2 В.Г.Короленко. Слово о писателе. 

«В дурном обществе». Вася и его отец. Развитие их отношений. 
1 

44/3 УРОК - ОТКРОВЕНИЕ. В.Г.Короленко «В дурном обществе». 

«Жизнь среди серых камней». Жизнь семьи Тыбурция. Общение Васи с 

Валеком и Марусей. Портрет как средство изображения героев. 

1 

45/4 В.Г.Короленко «В дурном обществе». Изображение города и его 

обитателей в повести. Понятие о композиции литературного 

произведения. 

1 

46/5 РР -8. 

Обучение домашнему сочинению по повести 

В.Г.Короленко «В дурном обществе»: 

 «Почему Вася подружился с Валеком и Марусей?» 

 «Два отца: Тыбурций и судья» 

1 



 «Вася и его отец: от вражды к пониманию» 

 «Маруся и Соня: два детства» 

47/6 УРОК – ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ. 

С.А.Есенин. Слово о поэте. Поэтическое изображение Родины и родной 

природы в стихотворениях 

«Я покинул родимый дом…» и «Низкий дом с голубыми ставнями…». 

Своеобразие языка стихотворений. 

1 

48/7 РР – 9.Обучение анализу поэтического текста на основе одного из 

стихотворений. Выразительное чтение наизусть. 
1 

49/8 П.П.Бажов. Слово о писателе. «Медной горы Хозяйка». Трудолюбие и 

талант Данилы – мастера. 
1 

50/9 ВН.ЧТ. – 4. Мир сказов П.П.Бажова. Особенности жанра сказа. Сказ и 

сказка – общее и различное. Иллюстрации палехских мастеров к сказу. 

Представление рисунков учащихся. 

1 

51/10 УРОК – МОДЕЛИРОВАНИЕ. К.Г.Паустовский. 

Слово о писателе. Сказка «Тёплый хлеб». Почему нельзя жить с 

«охлажденным» сердцем? 

1 

52/11 К.Г.Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы». Природа и человек в 

произведениях Паустовского. 
1 

53/12 С.Я.Маршак. Драматическая сказка «Двенадцать месяцев». 

Драма как род литературы. Положительные и отрицательные герои 

пьесы. Столкновение добра и зла. 

1 

54/13 УРОК – ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ. 

С.Я.Маршак. Фантастическое и реальное в пьесе-сказке «Двенадцать 

месяцев». Художественные особенности пьесы-сказки. Юмор в сказке. 

Традиции народных сказок в пьесе С.Я.Маршака. Инсценировка сказки. 

1 

55/14 А.П. Платонов. Маленький мечтатель в рассказе «Никита». 

Жизнь как борьба добра и зла. Тема человеческого труда в рассказе. 

Характеристика героя. Язык рассказа А.П.Платонова. 

1 

56/15 А.П. Платонов. Рассказ «Никита». Жизнь как борьба добра и зла. 

Тема человеческого труда в рассказе. 
1 

57/16 В.П.Астафьев. Слово о писателе. Рассказ «Васюткино озеро». 

Сюжет рассказа и его герои. 
1 

58/17 УРОК  АНАЛИТИЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ. 

В.П.Астафьев. «Васюткино озеро». Человек и природа в рассказе. 

«Открытие» Васюткой нового озера. Понятие об автобиографическом 

произведении. 

1 

59/18 РР – 10. Подготовка к сочинению по рассказу В.П.Астафьева 

«Васюткино озеро». 
1 

60/19 Контрольная работа. Тестирование, развёрнутые ответы на 

проблемные вопросы. 
1 

61/20 УРОК – ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ. Поэты о Великой 

Отечественной войне. А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста». 

К.М.Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете…».Обучение 

выразительному чтению. «Литературная гостиная». 

1 

62/21 Поэты о Великой Отечественной войне. А.Т.Твардовский «Рассказ 

танкиста». К.М.Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете…». 

Выразительное чтение наизусть. 

1 

63/22 УРОК – ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ. Писатели и поэты 20 века о 

Родине и родной природе: И.Бунин, А.Блок, С.Есенин и др. 

Калининградские поэты о природе родного края. 

1 



64/23 РР – 11. Анализ лирического произведения. 1 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 6 
(1ВЧ+1ДС) 

65/1 Р.Л.Стивенсон. «Вересковый мёд». Бережное отношение к традициям 

предков. 
1 

66/2 УРОК – СИНКВЕЙН. Д.Дефо. «Робинзон Крузо». 1 

67/3 Х.К. Андерсен. Слово о писателе. «Снежная королева»: реальное и 

фантастическое в сказке. 
1 

68/4 М.Твен. «Приключения Тома Сойера». Том Сойер и его друзья. 1 

69/5 Д.Лондон.«Сказание о Кише». Нравственное взросление героя рассказа. 1 

70/6 ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭКСКУРСИЯ. 

ИТОГОВЫЙ УРОК. 
1 

 

ИТОГО 
Контрольная работа + контр.сочинение - 3 

70 
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                                   Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

      Адаптированная рабочая программа по биологии в 5 классе (для обучающихся с ОВЗ)  
разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:  
- Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;  
- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования); 
  

Данная рабочая программа по биологии составлена на основе «Программы основного 

общего образования. Биология. 5-9 классы», авторы: В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г. С. 

Калинова, Г. Г, Швецов, З. Г. Гапонюк,  2018 г. Рабочая программа реализуется в учебнике В.В. 

Пасечника, С.В. Суматохина, Г. С. Калиновой и др.  «Биология. 5-6 классы» предметная линия 

«Линия жизни». 
 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем федерального 

государственного образовательного стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам и 

темам курса. Рабочая программа по биологии в 5 классе рассчитана на 1 час в неделю, 35 часов в 

год. 
 

В 5 классе обучаются дети с ОВЗ, программа учитывает особенности развития детей с 

психическими, познавательными возможностями и социально-возрастными потребностями. 

Обучение детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного класса требует адаптации содержания 

учебного предмета и методических подходов к образовательным возможностям обучающихся. 

Учебный предмет «биология» для детей с ОВЗ развития имеют важное социализирующее 

значение, способствуют формированию личностных качеств ребенка. Изучение биология 

вызывает интерес у детей, знания полученные на уроке, соотноситься с уже имеющимся у них 

социальным опытом. Учитывая, что очень часто у детей с ОВЗ наблюдается недостаточный 

уровень развития мыслительных операций: анализа, сравнения, классификации, учителю 

целесообразно работать с такими детьми в рамках базового уровня усвоения содержания и 

использовать задания, проверяющие усвоения на базовом уровне. ФГОС предоставляет 

возможность дифференцированного подхода к освоению содержательного и деятельного 

компонентов учебных программ. Уменьшен материал, предназначенный для обобщения, 

изучения тем используется в соответствии с психомоторными особенностями ребенка. В рабочей 

программе упрощено задание на дом, в связи с особенностями развития детей с ОВЗ. Данная 

программа скорректирована таким образом, чтобы не нарушить содержание и осветить главные  
темы программы 5 класса по биологии.  
Особенности адаптированной рабочей программы:  

1.Материал дается в упрощенном виде.  
2. Используются схемы, таблицы, документы.  
Отличительными особенностями программы для обучающихся с ОВЗ являются:  
- минимальный объѐм дидактических единиц с целью защиты обучающихся от перегрузок и 

сохранения их психического и физического здоровья; 

3 



- практическая направленность обучения (25% учебного времени отводится на 

самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт 

познавательной и практической деятельности); 
 

- соответствие основным направлениям модернизации образования, поскольку 

делается акцент на деятельностный характер образования, утверждение ценностей 

гражданского общества  
и правового демократического государства;  

- формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать 

усвоенные знания в реальной жизни для решения практических задач. 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса «Живые организмы» 

Предметными результатами изучения курса биологии в 5 классе являются: 

Учащиеся должны знать: 

 основные признаки живой природы; 

 устройство светового микроскопа; 

 основные органоиды клетки; 

 основные органические и минеральные вещества, входящие в состав клетки; 

 существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических 

объектов; 

 основные признаки представителей царств живой природы; 

 основные среды обитания живых организмов; 

 основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 

 правила поведения человека в природе; 

 простейшие способы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами. 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

 характеризовать методы биологических исследований; 

 работать с лупой и световым микроскопом; 

 узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

 объяснять роль бактерий, грибов, лишайников, растений и животных в жизни 

человека; 

 обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды 

растений и животных. 

Метапредметными результатами изучения курса биологии в 5 классе являются: 

Учащиеся должны уметь: 

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным 

царствам; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 участвовать в совместной деятельности; 

 работать с текстом параграфа и его компонентами; 

 узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

 

Личностными результатами изучения курса биологии в 5 классе являются: 



 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

 формирование навыков поведения в природе, осознания ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры. 

 

2. Содержание учебного курса «Биология. Введение в биологию» 5 класс (35 ч, 

1 ч в неделю) 

 

Содержание учебного курса Биология, 5 класс. 

(35 ч, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Введение (5 ч). 

Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. 

Лабораторное оборудование и измерительные приборы. Разнообразие живой природы. 

Царства живых организмов. 

Отличительные признаки живого. Среды обитания организмов. Экологические факторы и 

их влияние на живые организмы. 

 

Раздел 2. Клеточное строение организмов. Клетка –основа строения и 

жизнедеятельности организмов (9 ч). 

Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и 

инструментами. Устройство увеличительных приборов. Строение клетки. Химический 

состав клетки. Органические и неорганические вещества клетки. Жизнедеятельность 

клетки, ее деление и рост. Ткани. 

Лабораторная работа №1 «Устройство светового микроскопа и правила работы с ним». 

Лабораторная работа №2 «Приготовление и изучение под микроскопом препарата 

клетки кожицы лука». 

Лабораторная работа № 3 «Изучение пластид в клетках растений» 

Раздел 3. Многообразие живых организмов (19 часов). 

Классификация живых организмов (1 ч).  

Отличительные признаки представителей различных царств. 

Царство Бактерии (2 ч). 

Особенности строения и жизнедеятельности бактерий. Строение бактериальной клетки. 

Питание бактерий. Размножение бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Меры профилактики заболеваний, вызванных бактериями.  

Царство Растения (8 ч). 

Разнообразие, распространение и значение растений. Водоросли. Лишайники. Мхи. 

Плауны, хвощи, папоротники. Голосеменные. Покрытосеменные, или цветковые растения. 

Происхождение растений. Этапы развития растительного мира. 

Лабораторная работа № 4 «Особенности внешнего строения мха кукушкина льна 

(сфагнума)». 

Лабораторная работа № 5 «Строение хвои и шишек хвойных. Многообразие 

голосеменных». 

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение цветкового растения». 

Практическая работа «Определение растений по отделам». 

Царство Грибы. Лишайники (4 ч). 

Общая характеристика грибов. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни 

человека. Грибы съедобные и ядовитые. Оказание первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами. Грибы – паразиты растений, животных и человека. 



Лабораторная работа № 7 «Строение шляпочных грибов». 

Лабораторная работа № 8 «Определение съедобных и ядовитых шляпочных грибов». 

Лабораторная работа № 9 «Плесневые грибы и хлебные дрожжи». 

Царство Животные (4 ч). Общая характеристика царства животных. Разнообразие 

животных. Охрана животного мира. Одноклеточные животные, особенности строения. 

Многообразие одноклеточных, их роль в природе и в жизни человека. Беспозвоночные 

животные, особенности строения. Многообразие беспозвоночных животных. 

Позвоночные животные, особенности строения. Многообразие позвоночных животных. 

Происхождение бактерий, грибов, растений и животных. 

 

Формы организации учебных занятий: групповая, парная, индивидуальная и 

фронтальная. 

 

Резервное время— 2 ч. 

В соответствии с учебным планом школы №56 добавлены уроки в рамках ФГОС - 

внутриучебный образовательный модуль (ВОМ) «Мир живых существ». 

 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Формы урока:  

 урок ознакомления с новым материалом; 

  урок закрепления изученного материала; 

  урок применения знаний и умений;  

 самостоятельная работа учащихся;  

 лабораторные и практические работы;  

 урок с дидактической игрой;  

Основные виды учебной деятельности:  

 самостоятельная работа с учебником, электронными образовательными ресурсами 

(ЭОР); 

  составление схем и таблиц; 

 работа с различными объектами;  

 просмотр и обсуждение учебных фильмов; 

 наблюдение за демонстрациями учителя; 

 объяснение наблюдаемых явлений; 

 дистанционные технологии 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Биология. 5-6 класс» 

5 класс, базовый уровень. 2020-2021 учебный год. 

УМК В.В. Пасечник «Биология. 5-6 классы» предметная линия «Линия жизни», 35 

часов, 1 час в неделю. 

     Тема          Содержание Количе

ство 

часов 

                                         ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ  

                              5 класс (35 часов, из них ВОМ – 8 часов) 

 



                         Введение. Биология как наука (5 часов) 

 

1.Биология - наука о 

живой природе. 

 

Биология – наука о живой природе. Значение биологических 

знаний в современной жизни. Профессии, связанные с 

биологией. Бережное отношение к природе. Охрана 

биологических объектов. Способы организации собственной 

учебной деятельности. 

 

2.Методы изучения 

биологии. 

 

Методы изучения биологии: практические и теоретические. 

Наблюдение. Эксперимент. Измерение. 

 

3.Как работают  

в лаборатории 

 

Биологические приборы  

и инструменты. Правила работы в кабинете биологии. 

 

4.Разнообразие живой 

природы 

Царства живой природы: Бактрии, Грибы, Растения и 

Животные. Отличия живого от неживого. 

 

5.Среды обитания 

организмов 

(ВОМ) 

Среда обитания. Вода и её значение для живых организмов. 

Растительный и животный мир водоёмов. Хозяйственное 

использование и охрана водоёмов. Наземно-воздушная 

среда. Воздух, его значение для живых организмов. Охрана 

воздуха от загрязнения. Почвы, виды почв. Почва как среда 

обитания. Охрана почвы. Организменная среда обитания. 

 

        Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (9 часов) 

 

6.Увеличительные 

приборы 
Увеличительные приборы. Лупа, микроскоп. Правила 

работы с микроскопом. 

 Лабораторная работа №1 «Устройство светового 

микроскопа и правила работы с ним». 

 

7.Химический состав 

клетки. 

Неорганические 

вещества. 

Вода и минеральные вещества, их роль в клетке.   

8.Органические 

вещества клетки. 

Органические вещества, их роль в жизнедеятельности 

клетки.  

 

9.Строение клетки. Строение клетки: клеточная мембрана, цитоплазма, 

генетический аппарат. Клеточная стенка. Ядро. Хромосомы. 

Вакуоли. 

 

10.Строение клетки 

растений. 
Лабораторная работа №2 «Приготовление и изучение под 

микроскопом препарата клетки кожицы лука». 
 

 

11.Пластиды и 

хлоропласты 
Пластиды. Хлоропласты. Лабораторная работа № 3 

«Изучение пластид в клетках растений» 

 

12.Жизнедеятельность 

клетки 

Процессы жизнедеятельности в клетке: питание, дыхание, 

транспорт веществ, выделение. Раздражимость. Движение 

цитоплазмы. 

 

13.Деление клеток 

(ВОМ) 

Деление клеток – основа размножения, роста и развития 

организмов. 

 

14.Клеточное строение 

организмов (урок 

обобщение) 

Обобщение и систематизация образовательных достижений 

по теме «Клетка- основа строения и жизнедеятельности 

организмов» 

 

                                      Многообразие организмов (19 часов) 



 

15.Классификация 

организмов 

Классификация организмов. Отличительные признаки 

представителей различных царств. 

 

16.Царство Бактерии Строение, распространение, питание и размножение 

бактерий. 

 

17.Роль бактерий в 

природе и жизни 

человека (ВОМ) 

Значение бактерий. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями.  

 

18.Царство Растения. Многообразие растений. Низшие и высшие растения. 

Одноклеточные и многоклеточные растения. Места 

обитания растений. Характерные признаки растений. 

 

19.Водоросли. Особенности строения и жизнедеятельности водорослей. 

Среда обитания и многообразие водорослей. Роль 

водорослей в природе и жизни человека. 

 

20.Высшие споровые 

растения. Моховидные. 

Высшие споровые растения. Мхи, происхождение, 

особенности строения, многообразие и распространение 

мхов. 

Лабораторная работа № 4 «Особенности внешнего 

строения мха кукушкина льна (сфагнума)». 
 

 

 

21.Высшие споровые 

растения. Папоротники, 

хвощи и плауны (ВОМ) 

Происхождение, особенности строения, многообразие и 

распространение папоротников, хвощей и плаунов. 

 

 

22.Семенные растения. 

Отдел Голосеменные. 

Голосеменные растения, особенности строения. 

Многообразие голосеменных, их роль в природе и 

использование человеком. 

Лабораторная работа № 5 «Строение хвои и шишек 

хвойных. Многообразие голосеменных». 
 

 

23.Покрытосеменные 

растения. 

Покрытосеменные, или Цветковые растения. Особенности 

строения.  

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение цветкового 

растения». 

 

24.Многообразие и 

роль цветковых 

растений (ВОМ). 

Многообразие покрытосеменных растений, их роль в 

природе и жизни человека. 

 

25.Царство Грибы. Грибы, особенности строения и жизнедеятельности. Среда 

обитания и многообразие грибов. 

Лабораторная работа № 7 «Строение шляпочных грибов». 
 

 

26.Грибы съедобные и 

ядовитые (ВОМ). 

Грибы съедобные и ядовитые. Оказание первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами. 

Лабораторная работа № 8 «Определение съедобных и 

ядовитых шляпочных грибов». 
 

 

27.Грибы паразиты 

растений, животных и 

человека. Плесневые 

грибы. 

Роль грибов в природе и в жизни человека. 

Лабораторная работа № 9 «Плесневые грибы и хлебные 

дрожжи». 
 

 

28.Лишайники (ВОМ). Лишайники – симбиотические организмы. Особенности  



строения и жизнедеятельности лишайников. Многообразие и 

распространение лишайников. 

29.Царство Животные. Общая характеристика царства животных. Разнообразие 

животных. Охрана животного мира. 

 

30.Подцарство 

Одноклеточные 

животные. 

Одноклеточные животные, особенности строения. 

Многообразие одноклеточных, их роль в природе и в жизни 

человека. 

 

31.Подцарство 

Многоклеточные 

животные. 

Беспозвоночные. 

Беспозвоночные животные, особенности строения. 

Многообразие беспозвоночных животных. 

 

32.Подцарство 

Многоклеточные 

животные. 

Позвоночные. 

Позвоночные животные, особенности строения. 

Многообразие позвоночных животных. 

 

33.Происхождение 

различных групп 

живых организмов 

(ВОМ). 

Происхождение бактерий, грибов, растений и животных.  

Резервное время— 2 ч  
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по немецкому языку составлена на основе «Программы 

основного общего образования. Немецкий язык. Второй иностранный язык. 5 класс», 

авторы: М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова, 2012 г. Рабочая программа 

реализуется в учебнике М. М. Аверина, Ф. Джина, Л. Рормана, М. Збранковой «Немецкий 

язык. Второй иностранный язык» для 6 класса серии «Горизонты».  

Учащаяся 5 «Д» класса имеет конституциональный тип задержки психического развития, 

в связи с этим ученица имеет следующие особенности: расстройство эмоционально-

волевой сферы, что проявляется в слаборазвитой памяти, внимании, мышлении.  

Исходя из вышесказанного, ученица обучается по адаптированной рабочей программе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Для осуществления продуктивного обучения ученицы и усвоения ею базового материала 

необходимо: мотивировать ее на активную работу в классе через создание ситуации 

успеха на уроке, многократное повторение ранее изученного материала, индивидуально 

работать с использованием дидактических карточек, преподносить материала  в 

интересной и игровой форме, использовать визуальную и аудио наглядности. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса немецкого языка в 5 классе являются: 

аудирование: 

 умение воспроизводить услышанные звуки и слова, правильное 

произношение слов и предложений; 

 умение сопоставлять немецкие слова с английскими, русскими 

(заимствованными) словами; 

 умение воспринимать звуки, слова, короткие тексты на слух; 

чтение: 

 умение читать слова, предложения, короткие тексты; 

 умение читать и воспринимать короткие тексты на слух; 

 умение переводить слова, предложения, короткие тексты с немецкого на русский 

язык. 

письмо: 

 понимание модального глагола «нравится» (mögen), правильное 

употребление в речи смысловых глаголов с модальными; 

 умение заполнить анкету с личными данными; 

 понимание порядка слов в повествовательном, вопросительном и 

отрицательном предложениях, умение правильно строить предложения и высказываться по 

теме. 

говорение: 



 умение представиться, спросить, как тебя зовут, откуда ты, где ты живешь, 

поприветствовать собеседника; 

 умение задавать вопросы «Как дела?» и давать ответы на них; 

 умение считать на языке, восприятие цифр на слух; 

 умение читать и воспринимать короткие тексты на слух; 

 умение задавать вопросы который час, давать ответы, вести диалог о 

занятиях в течение недели; 

 умение брать интервью по темам «Хобби», «Моё любимое животное», «Моя 

семья» и др. 

 
3. Содержание учебного курса немецкого языка 5 класс 

(70 ч, 2 ч в неделю) 

Знакомство (9 ч) 

Личные данные. Место жительства. Мой класс. Моя улица и мой дом. Алфавит. 

Моё хобби и мои любимые занятия. 

Мой класс (9 ч) 

Моя школа. Мой класс. Мои одноклассники. Мои друзья. Хобби. Цифры, счёт. Школьные 

принадлежности. 

Животные (9 ч) 

Дикие животные. Домашние животные. Моё любимое животное. Цвета. Животные вокруг 

нас. 

Моя школьная жизнь (9 ч) 

Школа. Распорядок дня. Школьные предметы. Расписание. Мои любимые школьные 

предметы. Чем мы занимаемся на уроках. На перемене. 

Хобби (9 ч) 

Мои любимые занятия, моё хобби. Свободное время. Занятия на выходных. Чем любят 

заниматься мои друзья, хобби моих друзей. Мои таланты. Глагол «нравиться, любить». 

Моя семья (10 ч) 

Семья, члены семьи. Какая моя семья. Семья моих друзей. Как мы проводим свободное 

время. Типичная семья в Германии. Типичная семья в России. Профессии в моей семье. 

Кем я хочу стать. 

Сколько это стоит? (15 ч) 

Продукты. Вещи вокруг нас. Деньги. Счет. Деньги в Германии. В магазине. Я хочу это 

купить. Мои карманные деньги. Свободное время. 

 
Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: игра-

викторина, дискуссия, проект, погружение, диспуты, творческая мастерская, практикум,  

уроки с использованием дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

Календарно-тематическое планирование курса «Немецкий язык. Второй 

иностранный язык» 

5 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК «Немецкий. Второй иностранный язык». Серия «Горизонты» М.М. Аверин, Ф. 

Джин, Л. Рорман, М. Збранкова, 70 часов. 2 часа в неделю. Календарно- 



тематическое планирование включает в себя внутрипредметный 

общеобразовательный модуль (ВОМ), который рассчитан на 15 часов. 

Учитель Дешевых М.Н. 

Внутрипредметный общеобразовательный модуль (ВОМ) 

«Deutschland: die erste Bekanntschaft. Первое знакомство с Германией» 

 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 
Вид 

контроля 
Домашнее 

задание 

1. Карта Германии. 1 Текущий Оформить 
альбом 

2. Берлин- столица ФРГ. 1 Текущий Подобрать 
фотографии 

3 Школьная система Германии 1 Текущий Подготовить 
сообщение 

4. Гимназия имени А.Эйнштейна в Берлине. 

Круглый стол. 

1 Текущий Составить 

вопросы к 

викторине 

5. Круглый стол «Животные»: «Животные в 
Германии» - «Животные в России». 

1 Текущий Подготовить 
сообщение 

6. Рождество в Германии. 1 Текущий Календарь 

7. Проектная работа по теме: «Моя школа». 1 Текущий Защита 

проектов 

8. Формирование межкультурной 

коммуникации. Выходные. Увлечения 

одноклассников. Мои таланты. Круглый 

стол. 

1 Текущий Вопросы к 

интервью 

9. Увлечения детей Германии. 1 Текущий Постер 

10. Формирование межкультурной 

коммуникации. Семейный отдых. Семья 
в Германии. Игра. 

1 Текущий Составить 5 

предложений 

11. Знакомство с жизнью в немецких семьях. 
Дискуссия. 

1 Текущий Подготовить 
сообщения 

12. Карманные деньги. Сколько? Круглый 

стол. 

1 Текущий Выучить 

стихотворение 

13. Пасха в Германии. Викторина. 1 Текущий Выучить песню 

14. Большая перемена. Моя любимая 

грамматика. Игра. 

1 Текущий Подготовить 5 

вопросов 

15. Формирование межкультурной 

коммуникации. «Как проводят летние 

каникулы дети в Германии». Дискуссия. 

1 Итоговый  

 Итого 15   

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Немецкий язык. Второй 

иностранный язык» 

 
№ Тема/Тема урока Часы 

 Знакомство. 9 

1/1 Знакомство. Погружение. 1 

2/2 Алфавит. Как тебя зовут? 1 

3/3 Знакомство. В гостинице. 1 

4/4 Знакомство. Произносим по буквам. 1 

5/5 Знакомство. Кто я? 1 

6/6 Игра «Знакомство». Что ты любишь делать? Много  городов – 
много хобби. 

1 

7/7 ВОМ. 1 Карта Германии. 1 

8/8 Знакомство. 1 

9/9 ВОМ. 2. Берлин- столица ФРГ. 1 
 Мой класс. 9 

10/1 Новенькая. 1 

11/2 Школьные предметы. 1 

12/3 Погружение «Мой класс». На перемене. 1 

13/4 Мои друзья. 1 

14/5 Практикум «Цифры». Числа до 1000. 1 

15/6 Школьные принадлежности. 1 

16/7 Проверочная работа по пройденной теме. 1 

17/8 ВОМ. 3. «Школьная система Германии». 1 

18/9 ВОМ. 4. Гимназия имени А. Эйнштейна в Берлине. Круглый 

стол. 

1 

 Животные. 9 

19/1 Язык животных. Звери и континенты. 1 

20/2 Кто у тебя живёт? 1 

21/3 Грамматические игры. Спряжение глагола haben, винительный 
падеж. 

1 

22/4 Животные и цвета. 1 

23/5 Моё любимое животное. 1 

24/6 Формирование межкультурной коммуникации. Интервью. 1 

25/7 ВОМ. 5. Круглый стол «Животные»: «Животные в Германии» 
- «Животные в России». 

1 

26/8 ВОМ.6. Рождество в Германии. 1 

27/9 Проверочная работа по пройденной теме. 1 
 Моя школьная жизнь. 9 

28/1 Погружение «Мой школьный день». 1 

29/2 Время по часам. 1 

30/3 Школьный день Леа. 1 

31/4 Школа: расписание уроков. 1 

32/5 Полугодовая контрольная работа. 1 

33/6 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. 1 

34/7 Любимые предметы. Школьные дни. 1 

35/8 ВОМ. 7. Проектная работа по теме: «Моя школа». 1 

36/9 Викторина «Школьная жизнь». Обобщение по теме «Мой 
школьный день». 

1 

 Хобби. 9 



37/1 Моё свободное время. 1 

38/2 Кто что любит делать? 1 

39/3 Моё хобби. 1 

40/4 Интервью. Спряжение сильных глаголов. 1 

41/5 Мои увлечения. Игра – викторина. 1 

42/6 ВОМ.8. Формирование межкультурной коммуникации. 

Выходные. Увлечения одноклассников. Мои таланты. 
Круглый стол. 

1 

43/7 ВОМ. 9. «Увлечения детей Германии» Творческая 
мастерская. 

1 

44/8 Проверочная работа по пройденным темам. 1 

45/9 Анализ и исправление ошибок. 1 
 Моя семья. 10 

46/1 Кто на фотографии? 1 

47/2 Я и моя семья. 1 

48//3 Грамматическая игра. «Снежный ком». Притяжательные 
местоимения. 

1 

49/4 Я и моя семья. Семейное древо. Круглый стол. 1 

50/5 ВОМ. 10. Формирование межкультурной коммуникации. 
Семейный отдых. Семья в Германии. Игра. 

1 

51/6 Проблемы выбора профессии. Дискуссия. 1 

52/7 Урок – повторение. Семейное древо. Круглый стол. 1 

53/8 ВОМ. 11. «Знакомство с жизнью в немецких семьях». 
Дискуссия. 

1 

54/9 Итоговая контрольная работа. 1 

55/10 Резервный урок. Анализ контрольной работы. Повторение. 1 
 Сколько это стоит? 15 

56/1 Любимые занятия. Сильные глаголы. 1 

57/2 Мои желания. Дискуссия. 1 

58/3 Покупки. Карманные деньги. 1 

59/4 Проблема карманных денег. 1 

60/5 ВОМ. 12. Карманные деньги. Сколько? Круглый стол. 1 

61/6 ВОМ. 13. Пасха в Германии. Викторина. 1 

62/7 ВОМ. 14. Большая перемена. Моя любимая грамматика. 
Игра. 

1 

63/8 ВОМ. 15. Формирование межкультурной коммуникации. 

«Как проводят летние каникулы дети в Германии». 

Дискуссия. 

1 

64/9 Что любят покупать дети в Германии. Повторение. 1 

65/10 Проверочная работа по теме «Сколько это стоит?» 1 

66/11 Анализ проверочной работы. Работа над ошибками.  

67/12 Развитие монологической речи «В магазине». 1 

68/13 Развитие диалогической речи «Мы идем за покупками». 1 

69/14 Урок – повторение. Анализ и исправление ошибок. 1 

70/15 Систематизация и повторение пройденного лексико – 
грамматического материала 

1 

Итого Контрольных работ 6 

ВОМ  15 

Итого  70 

 





 

 

Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Английский язык»  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного среднего (полного) общего образования на 

основе «Программы основного общего образования. Английский язык. 5-9 классы», 

авторы:  УМК «Английский в фокусе» под ред. Ю.Е. Ваулиной, Д.Дули, О.Е. 

Подоляко, 2018. 

Рабочая программа реализуется в учебнике «Английский в фокусе» под ред. Ю.Е. 

Ваулиной, Д.Дули, О.Е. Подоляко, 2018. Рабочая программа включает 

внутрипредметный образовательный  модуль (ВОМ), который рассчитан на 35 часов и 

дополняет модуль основного курса.  

Программа разработана  для учеников 5 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающихся  с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих 

как общему развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а 

также с учётом актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечения индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит 

активизировать зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся 

недостатки  психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  

должны освоить допустимый уровень требований по предмету для учащихся 

общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс 

по английскому языку на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в 

изменении содержания  программы. 

 

1. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса английского языка в 5 классе являются: 

аудирование: 

 понимание на слух коротких текстов и диалогов по теме с последующим 

выполнением заданий; 



 понимание на слух реплик классного обихода, одноклассников; 

 умение делать выводы по содержанию услышанного; 

 умение выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

чтение: 

 понимание прочитанного текста, с последующим выполнением задания; 

 умение находить главную информацию в тексте; 

 умение интерпретировать информацию, представленную в таблицах, иллюстрациях 

и т.д.; 

 умение извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 умение делать выборочный перевод с английского языка на русский. 

письмо: 

 умение писать открытки этикетного характера с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета и стиля изложения, принятых в 

англоязычных странах; 

 умение писать электронные письма (ответ другу по переписке) 

 умение делать записи (выписки из текста); 

 умение фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

 умение кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного 

или услышанного). 

говорение: 

 умение вести диалог-расспрос,  

 диалог этикетного характера,  

 умение вести монолог на заданную тему (5-7 предложений) 

 умение говорить в нормальном темпе, логично и связно, выразительно. 

 

2. Содержание учебного курса английского языка 5 класс 

(105 ч, 3 ч в неделю) 

Модуль 1. Школьные дни (5 ч) 

Темы: Школа. Школьное расписание. Дни недели. Любимые предметы. Школьные 

принадлежности.  

Грамматика: неопределенный артикль a/an; личные местоимения; глагол to be; 

числительные 1-20. 

 

Модуль 2. Всё обо мне (5 ч) 

Темы: Страны. Национальности. Хобби. Увлечения. Личная информация о человеке. 

Грамматика: глагол have got; множественное число существительных; указательные 

местоимения; числительные 21-100; суффиксы в словообразовании прилагательных от 

названия стран. 

 

Модуль 3. Мой дом – моя крепость (5 ч) 

Темы: Дом, квартира. Типы домов. Необычные дома. Названия комнат. Мебель и 

предметы интерьера. Описание своей комнаты. 



Грамматика: количественные числительные; обороты there is/ are; притяжательные 

местоимения; предлоги места. 

 

Модуль 4. Семейные узы (5 ч) 

Темы: Семья. Родственные связи. Описание членов семьи. Описание внешности человека. 

Грамматика: Модальный глагол can; объектный и притяжательный падеж местоимений; 

притяжательный падеж существительных. 

 

Модуль 5. В мире животных (5 ч)  

Темы: Животные. Виды животных. Интересные факты о животных. Зоопарк. Питомцы. 

Домашние животные в хозяйстве. 

Грамматика: простое настоящее время. 

 

Модуль 6. Время(5 ч) 

Темы: Время. Распорядок дня. Дни недели. Работа. Профессии. Занятия в выходные дни. 

Грамматика: наречия частотности; предлоги времени; настоящее продолженное 

(длительное) время. 

 

Модуль 7. Погода (5 ч) 

Темы: Время года. Месяцы. Описание погоды. Одежда и погода. Свободное время и 

погода. 

Грамматика: настоящее простое и настоящее длительное время. 

 

Модуль 8. Особые дни (5 ч) 

Темы: Праздники во всем мире. Праздничные блюда. Еда и напитки. День рождения. 

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные; количественные 

местоимения. 

 

Модуль 9. Современная жизнь (5 ч) 

Темы: Магазины. Виды магазинов. Покупки. Выбор подарка. Фильмы. Отзыв о 

просмотренном фильме. 

Грамматика: неопределенный артикль a/an и определенный артикль the; глагол to be в 

прошедшем времени; простое прошедшее время; правильные и неправильные глаголы. 

Модуль 10. Каникулы (5 ч) 

Темы: Каникулы и отпуск. Виды путешествий. Транспорт. Экскурсии. Интересные места. 

Летние виды спорта. Активный отдых летом. Проблемы со здоровьем летом. 

Грамматика: Модальный глагол can/ can`t; простое будущее время. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

использование дистанционных технологий и электронных средств обучения, игра-

викторина, дискуссия, проект, творческая мастерская, практикум, урок – повторение, тест, 

самостоятельные работы, контрольные работы. 

 

 



 

 

1. Календарно-тематическое планирование курса «Английский язык» 

5 класс, базовый уровень. 2020-2021 учебный год. 

УМК Ю.Е. Ваулина, Дж.Дули и др., 105 часов, 3 часа в неделю. 

9 комплексных работ (входит чтение, аудирование, письмо), 1 вводная контрольная 

работа, 1 итоговая контрольная работа, 10 контрольных работ по говорению. 

Учитель: Дударко А. Ю. 

 

№ 

урока 

№ 

урока 

по 

теме 

Тема/Тема урока Часы 

Вводный модуль 6 

1 1 
Повторение: Алфавит (A-H). Развитие навыков чтения.  

Повторение по теме «Неопределенный артикль». 
1 

2 2 
Повторение: Алфавит (I-R). Развитие навыков аудирования.  

Повторение по теме «Определенный артикль» 
1 

3 3 
Повторение: Алфавит (S-Z). Развитие навыков монологической речи.  

Повторение по теме «Множественное число существительных» 
1 

4 4 
Повторение: Числительные 1-10. Цвета. 

Повторение по теме «Прилагательные» 
1 

5 5 
Повторение. Часто употребляемые глаголы. Места. 

Повторение по теме «Глагол to be» 
1 

6 6 
ВОМ. Урок-дискуссия - Мы учим английский язык 

Повторение по теме «Конструкция have got» 
1 

7  Вводная контрольная работа. 1 

  Модуль 1. Школьные дни 8 

8 1 

Введение лексики по теме «Школа». Развитие навыков чтения и 

аудирования. 

Повторение по теме «Настоящее простое время» 

1 

9 2 

Повторение лексики и грамматики: Числительные 11-20, глагол to be в 

настоящем времени, личные местоимения. 

Повторение по теме «Настоящее простое время. Вопрос и отрицание» 

1 

10 3 

Развитие навыков аудирования и чтения. 

Повторение по теме «Будущее простое время» 
1 

11 4 
ВОМ. Урок-круглый стол - Школьное расписание. 

Повторение по теме «Будущее простое время. Вопрос и отрицание» 
1 

12 5 
ВОМ. Урок – презентация - Школы в Англии. 

Повторение по теме «Прошедшее простое время. Правильные глаголы» 
1 

13 6 
ВОМ. Урок-проект. Система образования в России. Повторение по теме 

«Неправильные глаголы» 
1 

14 7 Комплексная контрольная работа №1. 1 

15 8 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 1 



  Модуль 2. Это я! 9 

16 1 
Введение лексики по теме «Страны/национальности» Повторение по 

теме «Прошедшее простое время. Отрицание и вопрос» 
1 

17 2 

Развитие навыков изучающего чтения. Повторение грамматики 

«Havegot/hasgot» 

Повторение по теме «Наречия» 

1 

18 3 

Множественное число существительных. Указательные местоимения. 

Развитие навыков аудирования. 

Повторение по теме «Степени сравнения прилагательных» 

1 

19 4 
Развитие навыков поискового чтения. Числительные 20-100. 

Повторение по теме «Порядковые числительные» 
1 

20 5 
ВОМ. Урок-проект - Моя коллекция. 

Повторение по теме «Указательные местоимения» 
1 

21 6 

ВОМ. Урок – виртуальная экскурсия -Популярные сувениры из 

Великобритании. 

Повторение по теме «Предлоги в английском языке» 

1 

22 7 

ВОМ. Урок – видео презентация. Англоязычные страны. 

Повторение по теме «Вопросительные предложения со структурой How 

many/How much. 
1 

23 8 Комплексная контрольная работа №2. 1 

24 9 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 1 

  Модуль 3. Мой дом, моя крепость 10 

25 1 Введение лексики по теме «Дом/квартира». Порядковые числительные. 1 

26 2 Развитие навыков чтения и аудирования. 1 

27 3 
Введение лексики по теме «Мебель и предметы интерьера». Оборот there 

is/there are. 
1 

28 4 Притяжательные местоимения. Диалогическая речь. 1 

29 5 Предлоги места (повторение). Развитие навыков изучающего чтения. 1 

30 6 ВОМ. Урок - проект. Дом моей мечты. 1 

31 7 ВОМ. Урок- исследование. Типичный английский дом. 1 

32 8 ВОМ. Урок видео презентация. Всемирно известные здания. 1 

33 9 Комплексная контрольная работа №3. 1 

34 10 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 1 

  Модуль 4. Семейные узы 9 

35 1 
Введение лексики по теме «Семья». Развитие навыков поискового 

чтения. 
1 

36 2 
Глагол can. Субъектные, объектные местоимения. Притяжательные 

прилагательные.  
1 

37 3 
Монологическое высказывание. Описание своей семьи. Введение 

лексики по теме «Внешность». 
1 

38 4 Развитие навыков аудирования. 1 

39 5 ВОМ. Урок-проект. Известная VIP-персона. 1 

40 6 ВОМ. Урок пресс-конференция. Американские телевизионные семьи. 1 



41 7 ВОМ. Урок –презентация.. Семейное древо. 1 

42 8 Комплексная контрольная работа №4. 1 

43 9 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 1 

  Модуль 5. Животные со всего света 9 

44 1 Введение лексики по теме «Животные». Изучающее чтение. 1 

45 2 
Грамматика. Простое настоящее время (утвердительная форма). Правила 

правописания и произношения окончаний глаголов 3 лица ед.ч. 
1 

46 3 
Развитие навыков чтения и аудирования. Грамматика. Простое 

настоящее время (отрицательная и вопросительная формы). 
1 

47 4 
Введение лексики по теме «Домашние питомцы и животные фермы». 

Развитие навыков диалогической речи. 
1 

48 5 ВОМ. Урок-дискуссия. Интересные факты о животных. 1 

49 6 ВОМ. Урок – игра. Мир насекомых. 1 

50 7 ВОМ. Урок – проект. Мое любимое животное. 1 

51 8 Комплексная контрольная работа №5. 1 

52 9 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 1 

  Модуль 6. С утра до ночи 10 

53 1 
Ведение лексики по теме «Распорядок дня». Повторение лексики по теме 

«Время». Диалогическая речь. 
1 

54 2 
Развитие навыков изучающего чтения. Грамматика. Частотные наречия. 

Предлоги времени. 
1 

55 3 
Введение лексики по теме «Работа. Профессии». Развитие навыков 

аудирования. 
1 

56 4 Грамматика. Настоящее продолженное время. 1 

57 5 
Поисковое чтение. Монологическое высказывание «Чем занимается моя 

семья на выходных» 
1 

58 6 
ВОМ. Урок – исследование. Самые известные достопримечательности 

мира. 
1 

59 7 ВОМ. Урок – презентация. Известные места России. 1 

60 8 ВОМ. Урок – круглый стол. Солнечные часы. 1 

61 9 Комплексная контрольная работа №6. 1 

62 10 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 1 

  Модуль 7. В любую погоду 9 

63 1 
Введение лексики по теме «Время года, месяцы, погода». Развитие 

навыков диалогической речи. 
1 

64 2 Введение лексики по теме «Одежда». Поисковое чтение. Аудирование. 1 

65 3 Написание открытки по образцу. 1 

66 4 ВОМ. Урок – презентация. Климат на Аляске. 1 

67 5 ВОМ. Урок-экскурсия. Добро пожаловать в Россию. 1 

68 6 ВОМ. Урок – дискуссия. Прогноз погоды. 1 



69 7 ВОМ. Урок — исследование. Звуки природы. 1 

70 8 Комплексная контрольная работа №7. 1 

71 9 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 1 

  Модуль 8. Особые дни 11 

72 1 
Введение лексики по теме «Праздники». Чтение текста с поиском 

информации. Монологическое высказывание по прочитанному. 
1 

73 2 
Грамматика. Исчисляемые/неисчисляемые существительные. Развитие 

навыков аудирования. 
1 

74 3 Введение лексики по теме «Еда и напитки». Диалогическая речь. 1 

75 4 
Грамматика. Неопределенные местоимения some/any. Развитие навыков 

аудирования. 
1 

76 5 
Чтение текста с полным пониманием. Монологическое высказывание 

«День рождения в России». 
1 

77 6 ВОМ. Урок – виртуальная экскурсия. День благодарения в США. 1 

78 7 ВОМ. Урок – проект. План проведения дня рождения. 1 

79 8 ВОМ. Урок – ролевая игра. Поход в ресторан. 1 

80 9 
ВОМ. Урок – пресс-конференция. Правила поведения и техника 

безопасности на кухне. 
1 

81 10 Комплексная контрольная работа №8. 1 

82 11 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 1 

  Модуль 9. Жить в ногу со временем 11 

83 1 
Введение лексики по теме «Магазины и товары». Грамматика. 

Определенный/неопределенный артикль существительных. 
 1 

84 2 Развитие навыков поискового чтения и аудирования. 1 

85 3 Развитие навыков диалогической речи «Куда сходить на выходных» 1 

86 4 Введение лексики по теме «Виды фильмов». Изучающее чтение.  1 

87 5 Монологическое высказывание «Фильмы, которые я люблю». 1 

88 6 ВОМ. Урок-экскурсия. Популярные места в Лондоне. 1 

89 7 ВОМ. Урок-проект. Популярные места в Москве. 1 

90 8 ВОМ. Урок- игра. Найди меня. 1 

91 9 ВОМ. Урок – исследование. Валюта Великобритании и России. 1 

92 10 Комплексная контрольная работа №9. 1 

93 11 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 1 

  Модуль 10. Каникулы 11 

94 1 Введение лексики по теме «Виды путешествий». Диалогическая речь. 1 

95 2 
Развитие навыков аудирования. Монологическое высказывание по 

услышанному. 
1 

96 3 
Введение лексики по теме «Виды деятельности на отдыхе». 

Прилагательные, используемые при описании чувств. 
1 



97 4 Грамматика. Простое будущее время. Описание фотографий. 1 

98 5 
Введение лексики по теме «Проблемы со здоровьем». Развитие навыков 

поискового чтения. 
1 

99 6 ВОМ. Урок-игра. Автобусный тур в Шотландию. 1 

100 7 ВОМ. Урок-дискуссия. Правила поведения во время кемпинга. 1 

101 8 ВОМ. Урок-проект. Рекламные проспекты. 1 

102 9 ВОМ. Урок –презентация. Мои каникулы. 1 

103 10 Итоговая контрольная работа. 1 

104 11 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 1 

105  Подведение итогов. Обобщение пройденного материала. 1 

Итого:  Контрольных работ – 21 105 

 



 

 

  



 

1. Статус программы 

Данная рабочая программа по биологии составлена на основе «Программы основного 

общего образования. Биология. 5-9 классы», авторы: В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г. С. 

Калинова, Г. Г, Швецов, З. Г. Гапонюк, 2018 г. Рабочая программа реализуется в учебнике 

В.В. Пасечника, С.В. Суматохина, Г. С. Калиновой и др. «Биология. 5-6 классы» предметная 

линия «Линия жизни». 

Программа разработана для учеников 5 класса, обучающихся по программе АОП ООО с 

задержкой психического развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных принципов, форм и методов: 

работы с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся с ЗПР, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения индивидуального темпа 

обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать зону 

ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся недостатки психофизиологического 

развития. К концу учебного года обучающиеся должны освоить допустимый уровень требований по 

предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования с задержкой психического развития осваивают курс по биологии на уровне 

общеобразовательного класса и не нуждаются в кардинальном изменении содержания программы. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса «Живые организмы» 

Предметными результатами изучения курса биологии в 5 классе являются: 

Учащиеся должны знать: 

 основные признаки живой природы; 

 устройство светового микроскопа; 

 основные органоиды клетки; 

 основные органические и минеральные вещества, входящие в состав клетки; 

 существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических 

объектов; 

 основные признаки представителей царств живой природы; 

 основные среды обитания живых организмов; 

 основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 

 правила поведения человека в природе; 

 простейшие способы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами. 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

 характеризовать методы биологических исследований; 

 работать с лупой и световым микроскопом; 

 узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

 объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

 соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете 

биологии; 

 определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой 

природы; 

 устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 

 различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

 устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 



 объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека; 

 сравнивать различные среды обитания; 

 характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

 выявлять черты приспособленности живых организмов к определенным условиям; 

 наблюдать за живыми организмами; 

 объяснять роль бактерий, грибов, лишайников, растений и животных в жизни человека; 

 обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

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

животных. 

Метапредметными результатами изучения курса биологии в 5 классе являются: 

Учащиеся должны уметь: 

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения задачи; 

 проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам; 

 использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи; 

 самостоятельно готовить устное сообщение на 2-3 минуты; 

 находить и использовать причинно-следственные связи; 

 строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы; 

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

 работать в соответствии с поставленной задачей; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 участвовать в совместной деятельности; 

 работать с текстом параграфа и его компонентами; 

 узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

 

Личностными результатами изучения курса биологии в 5 классе являются: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

 формирование навыков поведения в природе, осознания ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры. 

 

3. Содержание учебного курса «Биология. Введение в биологию» 5 класс (35 ч, 1 ч в 

неделю) 

Содержание учебного курса Биология, 5 класс. (35 ч, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Введение (5 ч). 

Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Лабораторное оборудование 

и измерительные приборы. Разнообразие живой природы. Царства живых организмов. 

Отличительные признаки живого. Среды обитания организмов. Экологические факторы и их 

влияние на живые организмы. 

 

Раздел 2. Клеточное строение организмов. Клетка –основа строения и жизнедеятельности 

организмов (9 ч). 

Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и 

инструментами. Устройство увеличительных приборов. Строение клетки. Химический состав 



клетки. Органические и неорганические вещества клетки. Жизнедеятельность клетки, ее 

деление и рост. Ткани. 

Лабораторная работа №1 «Устройство светового микроскопа и правила работы с ним». 

Лабораторная работа №2 «Приготовление и изучение под микроскопом препарата клетки кожицы 

лука». 

Лабораторная работа № 3 «Изучение пластид в клетках растений» 

 

Раздел 3. Многообразие живых организмов (19 часов). Классификация живых организмов (1 

ч). 

Отличительные признаки представителей различных царств. 

Царство Бактерии (2 ч). 

Особенности строения и жизнедеятельности бактерий. Строение бактериальной клетки. Питание 

бактерий. Размножение бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызванных бактериями. 

Царство Растения (8 ч). 

Разнообразие, распространение и значение растений. Водоросли. Лишайники. Мхи. Плауны, хвощи, 

папоротники. Голосеменные. Покрытосеменные, или цветковые растения. Происхождение 

растений. Этапы развития растительного мира. 

Лабораторная работа № 4 «Особенности внешнего строения мха кукушкина льна (сфагнума)». 

Лабораторная работа № 5 «Строение хвои и шишек хвойных. Многообразие голосеменных». 

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение цветкового растения». 

Практическая работа «Определение растений по отделам». 

Царство Грибы. Лишайники (4 ч). 

Общая характеристика грибов. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Грибы 

съедобные и ядовитые. Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами. Грибы 

– паразиты растений, животных и 

человека. 

Лабораторная работа № 7 «Строение шляпочных грибов». 

Лабораторная работа № 8 «Определение съедобных и ядовитых шляпочных грибов». 

Лабораторная работа № 9 «Плесневые грибы и хлебные дрожжи». 

Царство Животные (4 ч). Общая характеристика царства животных. Разнообразие животных. 

Охрана животного мира. Одноклеточные животные, особенности строения. Многообразие 

одноклеточных, их роль в природе и в жизни человека. Беспозвоночные животные, 

особенности строения. 

Многообразие беспозвоночных животных. Позвоночные животные, особенности строения. 

Многообразие позвоночных животных. 

Происхождение бактерий, грибов, растений и животных. 

 

Формы организации учебных занятий: групповая, парная, индивидуальная и фронтальная. 

 

Резервное время— 2 ч. 

В соответствии с учебным планом школы №56 добавлены уроки в рамках ФГОС - внутриучебный 

образовательный модуль (ВОМ) «Мир живых существ». 

 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Формы урока: 

 урок ознакомления с новым материалом; 

 урок закрепления изученного материала; 

 урок применения знаний и умений; 

 урок обобщения и систематизации знаний; 



 видео-урок; 

 урок-беседа; 

 урок-практикум; 

 урок-исследование; 

 самостоятельная работа учащихся; 

 лабораторные и практические работы; 

 урок с дидактической игрой; 

Основные виды учебной деятельности: 

 самостоятельная работа с учебником, электронными образовательными ресурсами 

(ЭОР); 

 составление схем и таблиц; 

 работа с дидактическим материалом; 

 работа в парах; 

 работа в группах; 

 работа с различными объектами; 

 просмотр и обсуждение учебных фильмов; 

 наблюдение за демонстрациями учителя; 

 объяснение наблюдаемых явлений; 

 дистанционные технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование курса «Биология. 5-6 класс» 

 5 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК В.В. Пасечник «Биология. 5-6 классы» предметная линия «Линия жизни», 35 часов, 1 

час в неделю. 

 

№ 

п/п 
Тема Содержание Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

 ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

5 класс (35 часов, из них ВОМ – 8 часов) 

 Введение. Биология как наука (5 часов) 

1/1 Биология - наука о 

живой природе. 

Биология – наука о живой природе. 

Значение биологических знаний в 

современной жизни. Профессии, 

связанные с биологией. 

Бережное отношение к природе. 

Охрана биологических объектов. 

Способы организации собственной 

учебной деятельности. 

Определяют 

значение 

биологических 

знаний в 

современной 

жизни. 

Оценивают роль 

биологической 

науки в жизни 

общества. 

Устанавливают 

основные приёмы 

работы с 

учебником. 

2/2 Методы изучения 

биологии. 

Методы изучения биологии: 

практические и теоретические. 

Наблюдение. Эксперимент. 

Измерение. 

Определяют 

методы 

биологических 

исследований. 

3/3 Как работают в 

лаборатории 
Биологические приборы 

и инструменты. Правила работы в 

кабинете биологии. 

Соблюдают 

правила работы с 

лабораторным 

оборудованием, 

правила работы в 

лаборатории 

(кабинете 

биологии). 



4/4 Разнообразие живой 

природы 

Царства живой природы: 

Бактрии, Грибы, Растения и 

Животные. Отличия живого от 

неживого. 

Выделяют 

существенные 

признаки отличия 

живого от 

неживого. 

Выделяют основные 

царства живых 

организмов по 

основным 

признакам. 

5/5 Среды обитания 

организмов 

(ВОМ) 

Среда обитания. Вода и её значение 

для живых организмов. Растительный 

и животный мир водоёмов. 

Хозяйственное использование и 

охрана водоёмов. Наземно-воздушная 

среда. Воздух, его значение для 

живых организмов. Охрана воздуха от 

загрязнения. Почвы, виды почв. 

Почва как среда обитания. Охрана 

почвы. 

Организменная среда обитания. 

Устанавливают 

взаимосвязь 

между средой 

обитания и 

приспособленнос 

тью организмов к 

жизни в этой среде. 

Соблюдают 

правила 

поведения в 

природе. 

 Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (9 часов) 

6/1 Увеличительные 

приборы 

Увеличительные приборы. Лупа, 

микроскоп. Правила работы с 

микроскопом. 

Лабораторная работа №1 

«Устройство светового 

микроскопа и правила работы с 

ним». 

Учатся работать с 

лупой и 

микроскопом. 

Называют части 

микроскопа. 

Соблюдают правила 

работы с 

микроскопом. 

7/2 Химический состав 

клетки. 

Неорганические 

вещества. 

Вода и минеральные вещества, их 

роль в клетке. 

Объясняют роль 

воды и 

минеральных 

веществ, 

входящих в 

состав клетки. 



8/3 Органические 

вещества клетки. 

Органические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки. 

Различают 

органические и 

неорганические 

вещества клетки. 

Называют функцию 

белков, жиров, 

углеводов и 

нуклеиновых 

кислот. 

9/4 Строение клетки. Строение клетки: клеточная мембрана, 

цитоплазма, генетический аппарат. 

Клеточная стенка. Ядро. Хромосомы. 

Вакуоли. 

Выделяют 

существенные 

признаки в 

строении клетки. 

Различают на 

рисунках части 

клетки. 

Сравнивают 

строение клеток 

разных 

организмов. 

Имеют 

сформированное 

представление о 

единстве живого. 

10/ 

5 

Строение клетки 

растений. 
Лабораторная работа №2 

«Приготовление и изучение под 

микроскопом препарата клетки 

кожицы лука». 

Учатся готовить 

микропрепараты и 

работать с 

микроскопом, 

соблюдая правила. 

Наблюдают части 

клетки под 

микроскопом, 

описывают их и 

схематически 

изображают. 

11/ 

6 

Пластиды и хлоропласты Пластиды. Хлоропласты. 

Лабораторная работа № 3 

«Изучение пластид в клетках 

растений» 

Выделяют 

признаки строения 

клеток 

растений. 

12/ 

7 

Жизнедеятельность 

клетки 

Процессы жизнедеятельности в 

клетке: питание, дыхание, транспорт 

веществ, выделение. Раздражимость. 

Движение 

цитоплазмы. 

Выделяют 

признаки 

процессов 

жизнедеятельност и 

клетки. 



13/ 

8 

Деление клеток 

(ВОМ) 

Деление клеток – основа 

размножения, роста и развития 

организмов. 

Определяют в 

основе каких 

свойств живых 

организмов лежит 

способность 

клеток к делению. 

14/ 

9 

Клеточное строение 

организмов (урок 

обобщение) 

Обобщение и систематизация 

образовательных достижений по теме 

«Клетка- основа строения и 

жизнедеятельности организмов» 

Выделяют 

существенные 

признаки строения 

клетки и процессов 

её 

жизнедеятельност и. 

 Многообразие организмов (19 часов) 

15/ 

1 

Классификация 

организмов 

Классификация организмов. 

Отличительные признаки 

представителей различных 

царств. 

Определяют 

принадлежность 

биологических 

объектов к 

определённой группе 

организмов. 

16/ 

2 

Царство Бактерии Строение, распространение, 

питание и размножение 

бактерий. 

Выделяют 

существенные 

признаки 

бактерий. 

Называют среды 

жизни бактерий. 

Выделяют способы 

питания клеток 

бактерий. 

Характеризуют 

особенности 

размножения 

бактерий как 

одноклеточных 

организмов. 

17/ 

3 

Роль бактерий в 

природе и жизни 

человека (ВОМ) 

Значение бактерий. Меры 

профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. 

Объясняют роль 

бактерий в 

природе и для 

человека. 

Называют меры 

профилактики 

бактериальных 

заболеваний. 



18/ 

4 

Царство Растения. Многообразие растений. Низшие и 

высшие растения. 

Одноклеточные и многоклеточные 

растения. Места обитания растений. 

Характерные признаки растений. 

Выделяют 

существенные 

признаки 

растений. 

Различают на 

рисунках высшие и 

низшие, 

одноклеточные и 

многоклеточные 

растения. 

Сравнивают низшие 

и высшие растения. 

Выявляют 

взаимосвязь 

между строением 

растений и 

местом их 

обитания. 

19/ 

5 

Водоросли. Особенности строения и 

жизнедеятельности водорослей. 

Среда обитания и многообразие 

водорослей. Роль водорослей в 

природе и жизни человека. 

Выделяют 

существенные 

признаки 

водорослей. 

Различают 

водоросли на 

рисунках и 

гербариях. 

Объясняют роль 

водорослей в 

природе и для 

человека. 

20/ 

6 

Высшие споровые 

растения. 

Моховидные. 

Высшие споровые растения. 

Мхи, происхождение, 

особенности строения, 

Выделяют 

существенные 

признаки высших 

  многообразие и распространение мхов. 

Лабораторная работа № 4 

«Особенности внешнего строения мха 

кукушкина льна (сфагнума)». 

споровых растений. 

Различают мхи на 

рисунках и 

гербариях. 

Объясняют роль 

мхов в природе и 

для человека. 



21/ 

7 

Высшие споровые 

растения. 

Папоротники, 

хвощи и плауны 

(ВОМ) 

Происхождение, особенности 

строения, многообразие и 

распространение папоротников, 

хвощей и плаунов. 

Различают 

папоротники, 

хвощи и плауны на 

рисунках и 

гербариях. 

Объясняют роль 

папоротников, 

хвощей и плаунов в 

природе и для 

человека. 

22/ 

8 

Семенные растения. 

Отдел Голосеменные. 

Голосеменные растения, 

особенности строения. 

Многообразие голосеменных, их роль 

в природе и использование 

человеком. 

Лабораторная работа № 5 

«Строение хвои и шишек хвойных. 

Многообразие голосеменных». 

Выделяют 

существенные 

признаки 

голосеменных. 

Различают на 

живых объектах, на 

рисунках и 

гербариях 

представителей 

голосеменных. 

Объясняют роль 

голосеменных в 

природе и для 

человека. 

23/ 

9 

Покрытосеменные 

растения. 

Покрытосеменные, или 

Цветковые растения. 

Особенности строения. 

Лабораторная работа № 6 

«Внешнее строение цветкового 

растения». 

Выделяют 

существенные 

признаки 

покрытосеменны х. 

Различают на 

живых объектах, на 

рисунках и 

гербариях 

представителей 

покрытосеменны х. 



24/ 

10 

Многообразие и 

роль цветковых 

растений (ВОМ). 

Многообразие покрытосеменных 

растений, их роль в природе и 

жизни человека. 

Объясняют роль 

покрытосеменны х в 

природе и для 

человека. 

Находят 

информацию в 

научно- 

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках, 

анализируют её, 

переводят их 

одной формы в 

другую. 

25/ 

11 

Царство Грибы. Грибы, особенности строения и 

жизнедеятельности. Среда обитания и 

многообразие грибов. Лабораторная 

работа № 7 

«Строение шляпочных грибов». 

Выделяют 

существенные 

признаки грибов. 

26/ 

12 

Грибы съедобные и 

ядовитые (ВОМ). 
Грибы съедобные и ядовитые. 

Оказание первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами. 

Лабораторная работа № 8 

«Определение съедобных и 

ядовитых шляпочных грибов». 

Различаю 

съедобные и 

ядовитые грибы. 

Осваивают правила 

оказания первой 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми 

грибами. 

27/ 

13 

Грибы паразиты 

растений, животных и 

человека. 

Плесневые грибы. 

Роль грибов в природе и в жизни 

человека. 

Лабораторная работа № 9 

«Плесневые грибы и хлебные 

дрожжи». 

Изучают строение 

дрожжей и 

плесневых грибов 

под микроскопом. 

Определяют 

положительную и 

отрицательную роль 

грибов в природе и в 

жизни человека. 

28/ 

14 

Лишайники (ВОМ). Лишайники – симбиотические 

организмы. Особенности 

строения и жизнедеятельности 

Выделяют 

существенные 



  лишайников. Многообразие и 

распространение лишайников. 

признаки 

лишайников. 

Распознают 

лишайники на 

рисунках и 

гербариях. 

Объясняют роль 

лишайников в 

природе и жизни 

человека. 

29/ 

15 

Царство Животные. Общая характеристика царства 

животных. Разнообразие 

животных. Охрана животного 

мира. 

Выделять 

существенные 

признаки 

животных. 

30/ 

16 

Подцарство 

Одноклеточные 

животные. 

Одноклеточные животные, 

особенности строения. 

Многообразие одноклеточных, их 

роль в природе и в жизни человека. 

Различают на 

рисунках, 

таблицах 

одноклеточных 

животных, 

выделяют 

опасных для 

человека. 

Сравнивают 

представителей 

одноклеточных 

животных. 

31/ 

17 

Подцарство 

Многоклеточные 

животные. 

Беспозвоночные. 

Беспозвоночные животные, 

особенности строения. 

Многообразие беспозвоночных 

животных. 

Различают на 

рисунках, 

таблицах 

беспозвоночных 

животных, 

выделяют 

опасных для 

человека. 

Сравнивают 

представителей 

беспозвоночных 

животных, делают 

выводы 

на основе 

сравнения. 

   Объясняют роль 

беспозвоночных 

животных. 



32/ 

18 

Подцарство 

Многоклеточные 

животные. 

Позвоночные. 

Позвоночные животные, 

особенности строения. 

Многообразие позвоночных 

животных. 

Различают на 

рисунках, 

таблицах 

позвоночных 

животных, 

выделяют 

опасных для 

человека. 

Сравнивают 

представителей 

позвоночных 

животных, 

делают выводы на 

основе 

сравнения. 

Объясняют роль 

позвоночных 

животных. 

33/ 

19 

Происхождение 

различных групп 

живых организмов 

(ВОМ). 

Происхождение бактерий, грибов, 

растений и животных. 

Находят 

информацию в 

научно- 

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках, 

анализируют её, 

переводят их 

одной формы в 

другую. 

 Резервное время— 2 ч  

 

 





1. Статус программы 

Адаптированная рабочая программа по предмету «География»  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе «Программы 

основного общего образования. География. 5-9 классы», автора А. И. Алексеева, 2017г. 

Рабочая программа реализуется в учебнике А. И. Алексеева «География» для 5-6 классов 

системы «Просвещение». Рабочая программа включает внутрипредметный 

образовательный модуль.  

Программа разработана  для учеников 5 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с 

ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит 

активизировать зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся 

недостатки  психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  

должны освоить допустимый уровень требований по предмету для учащихся 

общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по 

географии на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении 

содержания  программы. 

2. Планируемые результаты изучения предмета 

Содержание и методический аппарат учебников данной линии направлены на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения при 

изучении курса «География». Достижение предметных результатов обеспечивается 

следующими линиями развития: 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять роль различных источников географической информации. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

– объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

– формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

– находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

– составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

– применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

– определять на карте местоположение географических объектов. 

Авторы уделили большое значение заданиям, направленным на 

достижение личностных результатов обучения: воспитание российской гражданской 

идентичности; формирование ответственного отношения к учению, готовности к 



саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; формирование 

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

учитывающего 

многообразие современного мира; формирование ценности здорового и безопасного 

образа жизни; формирование основ экологической культуры; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; развитие эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов мира и России. В учебнике 5 

класса дается материал о выдающихся путешественниках и ученых мира и нашей страны, 

что дает возможность учителю формировать у учащихся чувство патриотизма при 

изучении достижений отечественной науки. 

  

3. Содержание программы 

 

Введение. (2 часа) Зачем нам география и как мы будем ее изучать. 

На какой Земле мы живем (6 часов) (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в 

Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII-XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии 

(в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское 

кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, 

океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних 

слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение 

освоения космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли. 

Планета Земля. (5 часов) Движения Земли и их следствия. 

Земля - часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и 

жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды 

движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена 

времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь - как система 

измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений 

природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение 

Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

План и карта. (13 часов) 
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 

аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 

Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 

признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. 

План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление 

простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта - 

особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. 

Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. 

Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: 

географическая долгота. Определение географических координат различных объектов, 

направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

Литосфера – твердая оболочка Земли. (9 часов) Земная кора. Горные породы, минералы 

и полезные ископаемые. Движения земной коры. Рельеф Земли. 
 



Оценочные практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, географических объектов, 

открытых в разные периоды. 

2. Топографический диктант. 

3. Составление плана местности. 

4. Определение географических координат по глобусу и карте. 

5. Обозначение на контурной карте географических объектов (форм рельефа).  

 

4. Формы и виды учебной деятельности 
 

Предполагается использование таких форм контроля, как: -фронтальный;                              

-индивидуальный; -устный; -плановый. Используемые формы, методы, технологии. Исходя из 

уровня подготовки школьника, применяются технологии коррекционно-развивающего обучения, 

дифференцированного подхода и личностно – ориентированного образования. Формы уроков в 

основном комбинированный урок или урок по изучению нового материала. Методы обучения: 

репродуктивный (объяснительно – иллюстративный) и продуктивный (частично-поисковый). 

Форма организации познавательной деятельности - групповая и индивидуальная. Для 

приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в Рабочую программу включены 

практические работы с последующим анализом, задания в форме тестирования. Все работы 

являются этапами комбинированных уроков и оцениваются по усмотрению педагога. Особое 

внимание уделяется совершенствованию познавательной активности учащегося, его 

мотивированию к самостоятельной учебной работе.  

В связи с этим при организации учебно-познавательной деятельности предполагается 

работа с дидактическим раздаточным материалом. Технологии, используемые для организации 

учебного процесса:  технология поэтапного формирования умственных, что позволяет учителю 

развивать умственные способности учащихся через возможность выбора индивидуального темпа 

обучения;  технология развития критического мышления через чтение и письмо;  ИКТ и др.  

Формы учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, индивидуальная, 

использование дистанционных технологий и электронных средств обучения 

Виды учебной деятельности: урок, мультимедийные презентации, географический 

диктант, урок-диспут, практическая работа, урок-игра, учебные экскурсии. 

 

5. Тематическое планирование уроков географии 5 класс – 35 часов  

(1 час в неделю, из них 7 часов 

внутрипредметный образовательный модуль) 

 

№ Тема урока Кол-во 

Введение  2 

1/1 Зачем нам география и как мы будем ее изучать 1 
2/2 Зачем нам география и как мы будем ее изучать. Вводный контроль 1 

На какой Земле мы живем 6 
3/1 Как люди открывали Землю.  1 

4/2 Как люди открывали Землю 1 
5/3 Практическая работа №1. Обозначение на контурной карте маршрутов 

путешествий, географических объектов, открытых в разные периоды. 
1 

6/4 ВОМ1. Российские путешественники.  1 



7/5 ВОМ2. География сегодня.  1 

8/6 Обобщающее повторение по теме: «На какой Земле мы живем» 1 

Планета Земля 5 

9/1 Мы во Вселенной. 1 
10/2 Движения Земли 1 
11/3 Солнечный свет на Земле. 1 

12/4 Солнечный свет на Земле. 1 

13/5 Обобщающий урок по теме «Планета Земля» 1 

План и карта 13 
14/1 Ориентирование на местности 1 
15/2 ВОМ3. Ориентирование на местности.  1 
16/3 Земная поверхность на плане и карте. 1 
17/4 Земная поверхность на плане и карте. 1 

18/5 ВОМ4. Учимся с «Полярной звездой». Практическая работа №2. 

Топографический диктант.  
1 

19/6 Практическая работа №3. Составление плана местности. 1 
20/7 Географическая карта. 1 
21/8 Градусная сетка. 1 
22/9 Географические координаты 1 
23/10 Географические координаты 1 

24/11 ВОМ5. Учимся с «Полярной звездой».  1 
25/12 Практическая работа №4. Определение географических координат по 

глобусу и карте. 
1 

26/13 Обобщающий урок по теме «План и карта» 1 

Литосфера — твердая оболочка Земли  9 
27/1 Земная кора – верхняя часть литосферы. 1 
28/2 ВОМ6. Горные породы, минералы и полезные ископаемые.  1 
29/3 Движения земной коры. 1 
30/4 Движения земной коры. 1 

31/5 Рельеф Земли. Равнины. 1 
32/6 Рельеф Земли. Горы. 1 
33/7 ВОМ7. Учимся с «Полярной звездой».  1 
34/8 Практическая работа №5. Обозначение на контурной карте 

географических объектов (форм рельефа). 
1 

35/9 Обобщение по теме «Литосфера — каменная оболочка Земли» 1 

 





   Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

       Адаптированная рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе примерной программы 

«Изобразительного искусства», «изобразительное искусство 5-7 кл автор – составитель А.А 

Кузнецов  и авторской  программы «Изобразительное искусство. 5-9 классы» (Изобразительное 

искусство. Программа для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы./Игнатьев С.Е. 

Коваленко П.Ю. Кузин В.С. Ломов С.П. Шорохов Е.В.– М.: Дрофа, 2011). Рабочая программа 

включает внутрипредметный образовательный модуль "В мире народного творчества". 

 Программа разработана  для учеников 5 класса, обучающихся по программе АОП ООО с 

задержкой психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и методов 

работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом актуальных и 

потенциальных познавательных возможностей, обеспечения индивидуального темпа обучения и 

продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать зону 

ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся недостатки  

психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  должны освоить 

допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по изобразительному 

искусству  на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении содержания  

программы. 

2. Планируемые результаты 

Результаты обучения представлены в данном разделе и содержат три компонента: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – 

владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик 

может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

К концу обучения в пятом классе у обучающихся формируются представления об основных 

жанрах и видах произведений изобразительного искусства; известных центрах народных 

художественных ремесел России. Формируются умения различать основные и составные, теплые 

и холодные цвета; узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; сравнивать различные виды изобразительного искусства 

(графики, живописи, декоративно-прикладного искусства). В результате обучения дети научатся 

пользоваться художественными материалами и применять главные средства художественной 

выразительности живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства в 

собственной художественно- творческой деятельности. Полученные знания и умения учащиеся 

могут использовать в практической деятельности и повседневной жизни для: самостоятельной 

творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений изобразительного 



искусства, оценке произведений искусства при посещении выставок и художественных музеев 

искусства.  

В результате изучения изобразительного искусства ученик 5 класса к концу учебного года 

должен 

знать/понимать 

 - отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства 

 - первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о 

художественно-выразительных средствах (композиция, рисунок, цвет, колорит, светотень и 

т.д.);  

 - особенности симметричной и асимметричной композиции; 

 - простейшие композиционные приемы и художественные средства, необходимые для 

передачи движения и покоя в сюжетном рисунке; 

 - простейшие закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени,  элементы 

цветоведения; 

 - общие художественные приемы устного и изобразительного фольклора  на примерах 

народного промысла (Хохлома, Скопин и пр.) 

 - особенности местных традиций в резьбе и росписи кости, дерева, металла и т.п.; 

 - памятники народной архитектуры  и примеры народного искусства родного края; 

 - художественная жизнь родного края. 

 уметь 

 При помощи учителя проводить простейший анализ содержания художественных 

произведений разных видов и жанров, отмечать выразительные средства изображения, их 

воздействие на чувства; 

 Рисовать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы и несложные 

натюрморты из 2-3 предметов 

 Изображать фигуру человека с натуры, по памяти, по представлению карандашом, 

акварелью, передавая основное строение, пропорции, объем фигуры человека 

 При помощи учителя сравнивать свой графический или живописный рисунок с натурой, 

исправлять замеченные ошибки; 

 При помощи учителя выполнять эскизы декоративной композиции на основе изображения 

цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных животных; 

 Соблюдать последовательность графического и живописного изображения; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 овладения практическими навыками выразительного использования линии и штриха, 

пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 

Владеть компетенциями: 

коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, рефлексивной.   

 

Личностные, метапредмедные и предметные результаты освоения учебного предмета.  

      В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на 



занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

      Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

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

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего на-

рода, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

      Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение. 

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально- ценностного видения окружающего мира; развитие 



наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

3.Содержание  учебного курса "Изобразительное искусство" 5 класс     

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Основными направлениями в художественной деятельности являются:   

1. Изобразительная деятельность (рисование с натуры , по представлению, по памяти  

живопись, рисунок) – 14 

2. Декоративно- прикладная деятельность  (декоративная работа – орнаменты,  

росписи, эскизы оформления изделий , дизайн, аппликации, изобразительные  

техники) – 20 часов  

3. Наблюдение за видимым миром  (беседа о перспективе) – 1 час  

Эти виды художественной деятельности тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга в 

решении поставленных программой задач. Изобразительное искусство как учебный предмет 

опирается на такие учебные предметы средней школы как: литература, русский язык, музыка, 

технология, история, биология, что позволяет почувствовать практическую направленность 

уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью. Особенности организации  

художественной деятельности по направлениям  по предмету изобразительное искусство 

Изобразительная деятельность (рисование с натуры, рисование на темы). Рисование с натуры 

(рисунок и живопись) включает в себя изображение находящихся перед школьниками объектов 

действительности, а также рисование их по памяти и по представлению карандашом, 

акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью. Рисование на темы – это рисование 

композиций на темы окружающей жизни, иллюстрирование сюжетов литературных произведений, 

которое ведется по памяти, на основе предварительных целенаправленных наблюдений, по 

воображению и сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры. В процессе 

рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения 

пропорций, конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, 



цвета предметов. Важное значение приобретает выработка у учащихся умения выразительно 

выполнять рисунки. Декоративно-прикладная деятельность (декоративная работа и дизайн)  

осуществляется в процессе выполнения учащимися творческих декоративных композиций, 

составления эскизов оформительских работ (возможно выполнение упражнений на основе 

образца). Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного искусства. 

Работы выполняются на основе декоративной переработки формы и цвета реальных объектов – 

листьев, цветов, бабочек, жуков и т.д., дети начинают рисовать карандашом, а затем продолжают 

работу кистью, самостоятельно применяя простейшие приемы народной росписи. Во время 

практических работ важно использование школьниками самых разнообразных художественных 

материалов и техник: графических карандашей, акварели, гуаши, пастели, цветных мелков, 

цветной тонированной бумаги, ретуши, линогравюры и т.д. Дизайн, являясь разновидностью 

художественного творчества, синтезом изобразительного, декоративно-прикладного, 

конструкторского искусства, художественной графики и черчения, в современном мире 

определяет внешний вид построек, видов наземного воздушного и речного транспорта, 

технических изделий и конструкций, рекламы, мебели, посуды, упаковок, детских игрушек и т.д. 

Дизайн, в отличие от других  видов художественного творчества органично соединяет 

эстетическое и трудовое воспитание, так как  это процесс создания вещи (от замысла до 

изготовления в материале).  Дизайн вещей занимает в жизни детей важнейшее место, особенно в 

наше время, когда мир детей перенасыщен промышленной продукцией.  

Детское дизайнерское творчество способствует появлению вещей, придуманных и 

изготовленных самими детьми, которые особо ценятся ими, становятся         любимыми. В этом 

процессе учащиеся познают  радость созидания         и         приобретенного опыта, получают 

удовольствие от использования собственных изделий. Также этот процесс стимулирует 

художественные и         творческие         таланты. В содержание предмета входит эстетическое 

восприятие действительности  и искусства (ученик - зритель), практическая художественно-

творческая деятельность учащихся (ученик - художник). Это дает возможность показать единство 

и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между 

художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению 

материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с 

произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение 

изобразительного искусства. В основе программы лежит тематический принцип планирования 

учебного материала, что отвечает задачам нравственного, трудового, эстетического и 

патриотического воспитания школьников, учитывает интересы детей, их возрастные особенности.  

Блоки объединяют конкретные темы уроков, учебных заданий независимо от вида занятий 

(рисование с натуры, на тему, беседа по картинам художников и т.д.), что позволяет более полно 

отразить в изобразительной деятельности времена года, более обстоятельно построить 

межпредметные связи с другими уроками, учесть возрастные особенности детей, их 

познавательные и эстетические интересы.  В процессе учебной работы дети должны получить 

сведения о наиболее выдающихся произведениях отечественных и зарубежных художников, 

познакомиться с отличительными особенностями видов и жанров изобразительного искусства, 

сформировать представление о художественно-выразительных средствах изобразительного 

искусства (композиция, рисунок, цвет, колорит, светотень и т.п.), получить теоретические основы  

изобразительной грамоты.  В пятом классе дети знакомятся с различными доступными их возрасту 

видами изобразительного искусства. Используя лучшие образцы народного искусства и 

произведения мастеров, учитель воспитывает у них интерес и способность эстетически 

воспринимать картины, скульптуры, предметы народного художественного творчества, 

иллюстрации в книгах, формирует основы эстетического вкуса детей, умение самостоятельно 

оценивать произведения искусства.  

 

 Формы и средства контроля 

по предмету «Изобразительное искусство» 

5 класс 

 Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации 

контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в соответствии с учебными 



планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка результатов 

организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов 

художественного образования являются знания, результатов обучения – умения, навыки и 

результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности 

личности. 

          Данной программой предусмотрено использование следующих видов контроля. Стартовый 

контроль определяет исходный уровень обученности, подготовленность к усвоению дальнейшего 

материала. Стартовый контроль проводить в начале учебного года. С помощью текущего 

контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. Рубежный контроль выполняет 

этапное подведение итогов за четверть, полугодие, год после прохождения, например, больших 

тем, крупных разделов программы. В рубежном контроле учитываются и данные текущего 

контроля. Итоговый контроль осуществляется после прохождения всего учебного курса, обычно 

накануне перевода в следующий класс. Данные итогового контроля позволяют оценить работу 

педагога и учащихся. Результаты заключительного контроля должны соответствовать уровню 

национального стандарта образования.  

 Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведён с использованием 

следующих методов и средств: 

- устный (беседа, викторины, контрольные вопросы); 

- письменный (вопросники, кроссворды, тесты); 

-практический (упражнения, художественно-творческие задания, индивидуальные карточки-

задания). 

Формы контроля знаний, умений, навыков ( стартовый,текущего, рубежного, итогового) 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

Активность участия. 

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. 

Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, 

чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

 

4. Формы и виды учебной деятельности 

Формы учебной деятельности: групповая, коллективная, индивидуальная, использование 

дистанционных технологий и электронных средств обучения.  

Виды учебной деятельности: урок, мультимедийные презентации, практическая работа, урок-

игра, учебные экскурсии. 

 

5.Календарно-тематическое планирование курса «Изобразительное искусство» – 35 часов (1 

час в неделю, из них 13 часов внутрипредметный образовательный модуль) 

 

№ 

урока 

Тема урока № урока по 

теме 

1/1 Цветовой круг. 1 



2/1 Урок-экскурсия в осенний парк. 1 

3/1 «Декоративный цветок». 1 

4/2 «Декоративный цветок». 1 

5/1 Живописные украшения, монотипия «Веселые кляксы. 1 

6/1 ВОМ 1. Народные промыслы. Городецкая роспись 1 

7/1  «Золотая осень». 1 

8/1 Рисование фруктов, овощей. 1 

9/1 ВОМ 2. Оригами " Цветок" 1 

10/1 ВОМ 3 «Золотые узоры». 1 

11/1 Рисуем отгадки к народным загадкам. 1 

12/1 ВОМ 4 Узор в полосе. Эскиз декоративной росписи сосуда. 1 

13/1 «Веселый Дед Мороз». 1 

14/1 ВОМ 5. Народные промыслы. Гжель  1 

15/1 «Рыжий кот». 1 

16/1 ВОМ 6. Оригами "Снежинка" 1 

17/1 ВОМ 7. Аппликация "Новогодний сувенир" 1 

18/1 Мультгерой. 1 

19/1 Наброски с натуры фигуры человека. 1 

20/1 Русские богатыри 1 

21/2 Русские богатыри 1 

22/1 Транспорт. 1 

23/1 Натюрморт из 2-3 геометрических тел. 1 

24/1 ВОМ 8. Оригами "Валентинка" 1 

25/1 Наброски модели домика с натуры. 1 

26/1 ВОМ 9.Старинный терем.  1 

27/2 Старинный терем.  1 

28/1 ВОМ 10. Народные промыслы. Дымковская игрушка  1 

29/1 Буквица 1 

30/1 ВОМ 11.Оригами "Журавлик" 1 

31/1 Иллюстрация к сказке 1 

32/2 Иллюстрация к сказке 1 

33/1 ВОМ 12. Аппликация коллективное панно "Весна" 1 

34/1 ВОМ 13. Аппликация коллективное панно "Весна" 1 

35/1 Итоговое занятие 1 

итого  35 

 



 



Пояснительная записка 
 

1. Статус программы 

Данная рабочая программа по истории для 5 класса составлена на основе 

федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, авторской 

программы «История Древнего мира» 2018. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией А.А. Вигасина. 5 класс системы «Просвещение» и программы 

«История. Введение в историю» под редакцией А.Н. Майкова. Рабочая программа 

включает внутрипредметные образовательные модули «Введение в историю», «Религия и 

культура древних народов».  

Рабочая программа разработана для учеников 5Л класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического развития. 

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных принципов, форм и методов 

работы с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся с ЗПР, 

«пошаговым»   представлением материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему, 

так и компенсации индивидуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве. 

Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать 

зону ближайшего развития, корректировать имеющиеся недостатки 

психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся должны освоить 

допустимый уровень требований по предмету  для учащихся общеобразовательной 

школы. 

Обещающиеся по адаптированной основной общеобразовательной  программе основного 

общего образования с задержкой психического развития осваивают курс по истории на 

уровне общеобразовательного класса и не нуждаются в изменении содержания 

программы. 

 
2. Планируемые результаты освоения курса 

- целостное представление об историческом развитии человечества от 

первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей 

истории; 

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

явлениями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего мира; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 

науки для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, 

обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и 

личностной позиции в отношении дискуссионных и морально-этических вопросов 

далекого прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в 
Древнем мире и специфическом историческом источнике для изучения прошлого; 

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

последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, 

тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей 

эры» и «наша эра» 

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

географические объекты Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты; 

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



- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего 

мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать 

частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание 

памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся 

фрагментам подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 

дополнительные источники информации; 

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

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего 

мира; 

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

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории Древнего мира, способствовать их охране. 

- способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 



- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам 

прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки 

исторических фактов, вести конструктивный диалог; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать еѐ в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, 

презентации, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные 

знания и эвристические приемы. 

- представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 
общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к 
его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 

Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 

народов; 

3. Содержание учебного курса истории 5 класс 

Введение в историю (10 ч) 

Зачем изучать историю. Что такое история. Ключи к познанию прошлого. 

Исторические источники. Науки-помощницы: археология, антропология, этнология, 

этнография. Периоды истории, исторические эпохи. История Древнего мира — часть 

всеобщей истории. Счѐт лет в истории. Историческая хронология. Календарь. Наша эра. 

Лента времени. Счѐт лет до нашей эры. 

Первобытное общество (5 ч) 

Древнейшие люди, их жизнь и деятельность как этап предыстории человечества. 

Современные взгляды на происхождение человека. Расселение древнейших людей. 

Древнейший человек и природа. Появление орудий труда. Каменный век. Овладение 

огнѐм и роль этого процесса в жизни древнейших людей. Зарождение первобытных 

сообществ. 

Появление «человека разумного». Неандертальцы и кроманьонцы. Собирательство и 

охота, присваивающее хозяйство. Изобретения кроманьонцев. Родовые общины. 

Появление человеческих рас. 

Возникновение религии и искусства. Древнейшие формы религиозных верований. Духи 

природы и душа человека. Зарождение мифа. Художники пещер. 

Древние земледельцы и скотоводы на исходе первобытности. Неолитическая 

революция. Возникновение древнейших цивилизаций. Возникновение земледелия. 

Орудия труда земледельцев, первые выращиваемые культуры. Одомашнивание животных 

и скотоводство. Переход от присваивающего к производящему хозяйству — основное 

содержание неолитической революции. Появление ремесла, изобретение гончарного 

круга, простейшего ткацкого станка и другие новшества неолита. 

Соседская община. Племя. Семья. Возникновение имущественного и социального 

неравенства. Выделение знати: вождь, дружина. Зарождение обмена. Возникновение 

древнейших цивилизаций. Понятие «цивилизация». Первые города. Медный век. 

Изобретение бронзы. От бронзового века к железному. 

Древний Восток (18 ч) 

Начало собственно   истории Древнего   мира.   Понятия «Ближний   Восток» и 
«Дальний Восток» в истории Древнего мира. Передняя и Западная Азия. Плодородный 

полумесяц. Древние цивилизации Месопотамии 

Речные цивилизации. Природа и население Древней Месопотамии. Необходимость 

ирригации. Шумер — древнейшая цивилизация. Облик и язык шумеров. Шумерские 

города-государства Ур, Урук, Лaгаш. Цари, династии, законы. Понятие «государство». 

Территория, границы, казна, налоги, войско, управление государством. Формы 

государства. Монархия. Подданные, рабы. Культура Шумера. Возникновение 



письменности. Клинопись. Рождение литературы. Поэма о Гильгамеше. Миф о потопе. 

Знания шумеров. Древний Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Устройство общества 

Древнего Вавилона. Особенность «власти-собственности». Восточная деспотия. Боги и 

храмы Древней Месопотамии. Жрецы. Храмовые хозяйства. 

Цивилизация Древнего Египта — ровесница цивилизации Древнего Шумера. 

Страна на берегах Нила и еѐ обитатели. Труд и жизнь земледельцев на берегах Нила. 

Оросительные сооружения. Египет становится единым государством. Власть фараона. 

Мир пирамид. Для чего строились пирамиды. Строители пирамид. Пирамиды — первое из 

семи чудес света. Мир живых и мир мѐртвых. Мумии. Пирамида власти. Царь и его 

чиновники, писцы, пирамидальное устройство общества. Сравнение систем власти в 

Древнем Египте и Древней Месопотамии. Превращение Египта в могущественную 

военную державу. Армия фараона. Войны и завоевания. Культура Древнего Египта. 

Иероглифы, папирус. Верования древних египтян. Главные боги Древнего Египта. Миф об 

Осирисе и Исиде. Древнеегипетские храмы. Египетское жречество. Реформы фараона 

Эхнатона. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия — страна мореплавателей. 

Финикийцы — торговцы и строители городов. Города финикийцев Тир, Сидон, Библ, 

Угарит. Жизнь в финикийских городах. Финикийские ремесленники, производство 

пурпура, стекла. 

Создание алфавита и его роль в истории культуры. Финикийская колонизация 

Средиземноморья. Боги финикийцев. Финикийцы и название континента Европа. Древняя 

Палестина. Переселение древних евреев в Палестину, отношения с местным населением. 

Племенной союз Израиля. Борьба древних евреев с филистимлянами. Цари Израиля. 

Иерусалим. Храм Соломона. Ветхий Завет — часть Библии. Ветхозаветные сказания. 

Иудейский монотеизм. Библейские пророки Авраам, Ной, Илья, Моисей и десять 

заповедей. Сопоставление религии древних евреев с религиями Месопотамии и Древнего 

Египта. 

Великие империи Ближнего Востока. Роль железа в истории Древнего мира. 

Понятия «военная держава» и «империя». Ассирийская империя: от города Ашшур к 

могущественной державе. Военная мощь ассирийцев. Цари-завоеватели. Жестокость 

ассирийцев по отношению к покорѐнным народам. Судьба столицы Ниневии как 

исполнение ветхозаветных пророчеств. Царские дворцы. Глиняная библиотека царя 

Ашшурбанапала. Государство Урарту. Нововавилонское царство. Завоевания 

нововавилонских царей. Город Вавилон — «царь городов», символ могущества власти и 

смешения народов. Ветхозаветное повествование о Вавилонской башне. Вавилонские 

зиккураты. Висячие сады — одно из семи чудес света. Падение Вавилона. Библейский 

рассказ о пире Валтасара. Персидская империя — крупнейшее государство Древнего 

мира. Кир Великий, его завоевания, гибель в войне с  массагетами. Дарий I во главе 

«страны стран». Управление Персидской империей. Сатрапии. Учреждение 

государственной почты. Обновление денежной системы. Столица персов. Зороастризм — 

религия древних персов. 

Природа и древнейшее население полуострова Индостан. Труд и занятия 
древнейших жителей Индии. Дравиды. Первые города-государства, жизнь в них. Арии в 
Индии. Санскрит. Веды. Древние поэмы «Рамаяна» и «Махабхарата». 

Индуизм — религия древних индийцев. Карма. Йога. Знания древних индийцев, цифры, 

изобретение нуля, шахматы. Устройство общества в Древней Индии. Варны и касты. 

Образ жизни представителей разных варн и каст. Возникновение буддизма. Жизнь Будды. 

Государство Маурьев. 

Природа и люди Древнего Китая. Берега рек Хуанхэ и Янцзы — центры 

формирования древнекитайской цивилизации. Первые китайские государства. 

Объединение Китая. Первая Китайская империя, еѐ император Цинь Шихуанди. 

Устройство Китайской империи. Войны империи. Великая Китайская стена. Китайские 

иероглифы, каллиграфия. Китайские мудрецы. Конфуций и его учение. Представления 

древних китайцев об устройстве мира. Изобретения и открытия древних китайцев. 



Великий шѐлковый путь. 

Древняя Греция (19 ч) 

Древнейшая Греция. Природа и население. Эллада и эллины. Области Греции. 

Земледелие и скотоводство. Бронзовый и железный века в истории Древней Греции. Боги 

Древней Греции. Герои греков. Мифы об их подвигах. Геракл. Персей. Значение примера 

героев в жизни древних греков. Первые государства на Крите. Держава царя Миноса. 

Дворец в Кноссе. Лабиринт и Минотавр. Раскопки на Крите. Минойская культура. Греки- 

ахейцы. Ахейская Греция. Города-государства Тиринф, Пилос, Микены. Войны и воины- 

ахейцы. Троянская война. Дорийское завоевание и гибель ахейской (микенской) 

цивилизации. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». 

Возникновение полиса. Жизнь греков после дорийского завоевания. Начало 

возрождения Греции. Превращение древнего полиса в государство. Устройство древнего 

полиса-государства. Тирания. Аристократия и народ (демос). Войско полиса, гоплиты и 

фаланга. Великая греческая колонизация. Причины и направления колонизации. 

Метрополии и колонии. Результаты колонизации. Колонии на северных берегах Чѐрного 

моря. Греки и варвары. Скифы. Два великих полиса: Афины и Спарта. Рождение 

демократии в Афинах. Законодательство Солона, установление разрядов афинских 

граждан. Реформы управления в Афинах. Историческое значение древнегреческой 

демократии. Олигархическая Спарта. Возникновение Спартанского государства. 

Население Спарты. Реформы Ликурга. Общественное устройство Спарты. Граждане и 

неграждане. Воспитание детей и молодѐжи в Спарте. Победа греческой демократии над 

восточной деспотией. Греко-персидские войны. Причины войн персов с греками. Битва 

при Марафоне. Поход персидского царя Ксеркса. Битва у Фермопил. Афинский флот. 

Саламинское сражение. Битва при Платеях и Микале. Результаты Греко-персидских войн. 

Причины и историческое значение победы греков. 

Афины при Перикле. Вождь афинской демократии Перикл. Народное собрание. 

Должностные лица. Суд. Граждане Афин и переселенцы (метеки). Военная сила Афин. 

Рабство в Афинах. Строительство Афин при Перикле. Акрополь. Парфенон. Фидий. 

Греческая культура эпохи классики. Греческие архитектурные ордеры. Скульптура. 

Мирон, Поликлет, Пракситель. Древнегреческий театр. Происхождение и устройство 

театра. Актѐры. Трагедия и комедия. Великие трагики Эсхил, Софокл, Еврипид. 

Комедиограф Аристофан. Олимпийские игры. Спорт в жизни древних греков. 

Организация Игр. Виды состязаний. Судьи. Олимпионики. Греческая философия. Великие 

философы Пифагор, Платон, Аристотель. Образование. Школа. Педагоги и ученики. 

Гимнасий, Академия и Ликей. Воспитание мальчиков. Воспитание девочек. Повседневная 

жизнь греков. Греческий дом. Одежда. Еда. День афинского гражданина. Как жили 

женщины. 

Возвышение Македонии. Пелопоннесская война. Македонский царь Филипп и его 

завоевания. Македонская армия. Борьба греческих полисов против македонского 

завоевания. Оратор Демосфен. Битва при Херонее и еѐ последствия. Александр 

Македонский — историческая личность и легенды о нѐм. Первые победы Александра. 

Поход в Малую Азию. Завоевание Сирии, Финикии, Египта. Разгром державы персов. 

Борьба народов Средней Азии против македонян. Индийский поход Александра. Смерть 

Александра в Вавилоне. Империя Александра. Восток и Греция после Александра 

Македонского. Возникновение новых государств, царство Селевкидов, царство Птолемеев 

в Египте, Македония, Пергам, Александрия Египетская. Фаросский маяк. Мусей. 

Александрийская библиотека, наука и учѐные. 

Древний Рим.(18 ч) 

Предшественники римлян. Этруски. Рим эпохи царей. Предания об основании 

Рима. Город на семи холмах. Римская община, еѐ сравнение с греческим полисом. 

Гражданин римской общины, сочетание прав и обязанностей. Цари и знаки царской 

власти. Патриции и плебеи. Преобразования царя Сервия Туллия в сравнении с 

реформами Солона в Афинах. Свержение последнего римского царя и установление 

республики. Ранняя республика. Государственное устройство. Магистраты. Народное 



представительство. Римские сословия. Патроны и клиенты. Сенат. Консулы. Диктатор. 

Завершение борьбы патрициев и плебеев. Римская семья. Нравы древних римлян. Римская 

религия: высшие боги, хранители домашнего очага. Завоевание Италии Римом. Нашествие 

галлов на Рим. Самнитские войны. Аппиева дорога. Пиррова война. Завершение истории 

ранней республики. 

Поздняя республика. Пунические войны. Карфаген — могущественная держава 

Древнего мира. Причины Пунических войн. Первая Пуническая война, еѐ итоги. Ход 

второй Пунической войны. Битва при Каннах. Ганнибал. Сципион Африканский Старший. 

Третья Пуническая война и окончательное падение Карфагена. Римская армия, 

вооружение римлян. Завоевание Греции и Македонии Римом. Превращение Рима в 

мировую державу. Римские провинции. 

Гражданские войны в Риме. Гибель республики. Земельные реформы братьев 

Гракхов. Земельный закон Тиберия Гракха, гибель Тиберия Гракха. Судебная реформа Гая 

Гракха. Римские всадники. Деятельность Гая Гракха по созданию римских колоний за 

пределами Италии. Гибель Гая Гракха. Рабство в Древнем Риме. Источники рабства. 

Положение рабов. Занятия рабов. Гладиаторы. Восстание Спартака. Гражданские войны в 

Риме. «Новые люди». Гай Марий и Корнелий Сулла. Проскрипции. Внешние войны. 

Первый триумвират и его распад. Установление диктатуры Цезаря. Гай Юлий Цезарь — 

историческая личность и легенды. Мартовские иды, гибель Цезаря. Великий оратор Марк 

Туллий Цицерон. 

Возникновение и расцвет Римской империи. Второй триумвират. Завершение 

гражданских войн. Первый император Рима Октавиан Август. Единовластие Августа. 

Расширение Римской империи. Попытка Августа восстановить древние нравы римлян. 

«Век золотой латыни», поэма Вергилия «Энеида», Гораций, Меценат. Преемники Августа, 
«кровавые императоры» Тиберий, Калигула, Нерон. Флавии — строители империи. 

Колизей. Гибель Помпей. Возникновение христианства. Исторические свидетельства об 

Иисусе Христе. Евангельская история Иисуса Христа. Апостолы. Первые общины 

христиан. Возникновение церкви. «Золотой век» Римской империи. Император Траян. 

Война с даками. Марк Аврелий: философ на троне. Рим — столица империи. Архитектура 

и строительное искусство римлян. Пантеон. Римляне в повседневной жизни. Жилища 

римлян. Одежда, еда и питьѐ. Бани. Римская школа. Дети в семье и в школе. 

Империя в III в. Солдатские императоры. Распад единой империи, тяжѐлое 

положение населения империи. Колоны и магнаты. Восстановление империи. Император 

— «бог и господин». Диоклетиан. Табель о рангах. Обожествление и неограниченная 

власть императора. Константин I Великий. Константинополь — новая столица империи. 

Христианская церковь во времена Константина Великого. Первый Вселенский собор в 

Никее. Символ веры. Разделение империи на Западную и Восточную. Великое 

переселение народов. Готы, вандалы. Нашествие гуннов. Падение Западной Римской 

империи. 

4. Формы организации учебных занятий: урок - конференция, познавательная 

лаборатория, собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, 

образовательное путешествие, анализ первоисточников, проектные задачи, исследования, 

погружения, круглые столы, творческая мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, 

диспуты, зачетный урок. Использование дистанционных технологий и электронных 

средств обучения. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный 

практикум, групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или электронными 

источниками информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных 

задания по информационным технологиям. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: Слушание и анализ 

выступлений, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной 

литературой, интернет – ресурсами, отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам, написание рефератов и докладов, систематизация учебного материала, 



просмотр учебных фильмов, уроков, анализ таблиц, схем, проблемных ситуаций, работа 

с раздаточным материалом, выполнение работ практикума, моделирование. Программа 

реализуется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование курса «История Древнего мира» 

5 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК под ред. А.А. Вигасина, 70 часов. 2 часа в неделю. 

Учитель Ефремова Л.В. 

№ 

урока 

№ 

урока 

по теме 

Тема/Тема урока 

Введение в историю (10 часов) 

1 1 ВОМ 1. Что изучает история 

2 2 ВОМ 2. Источники знаний о прошлом 

3 3 ВОМ 3. Счет лет в истории 

4 4 ВОМ 4. Историческая карта. Географические названия – 

свидетели прошлого 

5 5 ВОМ 5. Археология – помощница историков 

6 6 ВОМ 6. Происхождение имен и фамилий. Генеалогия 

7 7 ВОМ 7. Геральдика. Гербы, флаги, гимны государств 

8 8 ВОМ 8. Российская государственная символика 

9 9 ВОМ 9. Россия – многонациональное государство 

10 10 ВОМ10. Россия – многонациональное государство 

Первобытное общество (5 часов) 

11 1 Древнейшие люди 

12 2 Родовые общины охотников и собирателей 

13 3 Возникновение искусства и религиозных верований 

14 4 Возникновения земледелия и скотоводства 

15 5 Появление неравенства и знати 

Древний Восток (18 часов) 

16 1 Государство на берегах Нила 

17 2 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте 

18 3 Жизнь египетского вельможи 

19 4 Военные походы фараонов 

20 5 ВОМ 11. Религия древних египтян 

21 6 ВОМ 12. Искусство Древнего Египта. Письменность и знания 

древних египтян 



22 7 Древнее Двуречье 

23 8 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 

24 9 Финикийские мореплаватели 

25 10 Библейские сказания 

26 11 Древнееврейское царство 

27 12 Ассирийская держава 

28 13 Персидская держава «царя царей» 

29 14 Природа и люди Древней Индии 

30 15 Индийские касты 

31 16 Чему учил китайский мудрец Конфуций 

32 17 Первый властелин единого Китая 

33 18 Древний Восток (обобщающий урок) 

Древняя Греция (19 часов) 

34 1 Греки и критяне. 

35 2 Микены и Троя. 

36 3 Поэма Гомера «Илиада». 

37 4 Поэма Гомера «Одиссея». 

38 5 ВОМ 13. Религия древних греков. 

39 6 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 

40 7 Зарождение демократии в Афинах. 

41 8 Древняя Спарта. 

42 9 Греческие колонии. 

43 10 Олимпийские игры в древности. 

44 11 Марафонская битва. 

45 12 Нашествие персидских войск на Элладу. 

46 13 В гаванях афинского порта Пирей. В городе богини Афины 

47 14 ВОМ 14. В афинских школах и гимнасиях. В театре Диониса 

48 15 Афинская демократия при Перикле. 

49 16 Македонские завоевания в IV в. до н.э. 

50 17 Поход Александра Македонского на Восток. 

51 18 В Александрии Египетской. 

52 19 Древняя Греция (обобщающий урок) 

Древний Рим (18 часов) 

53 1 Древнейший Рим. 

54 2 Завоевание Римом Италии. 

55 3 Устройство Римской республики. 

56 4 Войны Рима с Карфагеном. 

57 5 Установление господства Рима во всѐм Средиземноморье. 

58 6 Рабство в Древнем Риме. 

59 7 Земельный закон братьев Гракхов. 

60 8 Восстание Спартака. 

61 9 Единовластие Цезаря. 

62 10 Установление империи. Соседи Римской империи 

63 11 В Риме при императоре Нероне. 

64 12 ВОМ 15. Первые христиане и их учение. 



65 13 Расцвет империи во 2-м веке. 

66 14 «Вечный город» и его жители. 

67 15 Римская империя при Константине. 

68 16 Взятие Рима варварами. 

69 17 Древний Рим (обобщающий урок) 

70 18 Итоговый урок 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

     Данная рабочая программа по математике рассчитана на 175 ч., 5 часов в 

неделю, в том числе 35 часов внутрипредметный образовательный модуль «Решение 

практических задач». 

Адаптированная рабочая программа учебного курса по математике для 5 класса по 

учебнику «Математика 5» авторы Н. Я Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. 

Шварцбурд составлена на основе Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по математике (базовый уровень, В.И.Жохов. «Программа. Планирование 

учебного материала. Математика. 5-6 классы». М.: Мнемозина, 2012, с учетом требований 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования.  

     Программа разработана  для учеников 5 класса, обучающихся по программе   

АОП ООО с задержкой психического развития. 

     Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов    работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  

с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве. 

     Данный способ организации образовательного пространства позволит 

активизировать зону ближайшего развития обучающегося, корректировать имеющиеся 

недостатки  психофизиологического развития. К концу учебного года ученик должен 

освоить допустимый уровень требований по предмету для учащихся 

общеобразовательной школы. 

     Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по 

алгебре и геометрии на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в 

изменении содержания  программы. 

 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса математики в 5 классе являются: 

 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 

фигура, уравнение) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 
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 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

 умение выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками;  

 умение выполнять умножение однозначных чисел, однозначного на двузначное 

число, деление на однозначное число, десятичной дроби с двумя знаками на 

однозначное число; 

 умение переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную 

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

 умение находить значения числовых выражений, содержащих целые числа и 

десятичные дроби; 

 умение округлять целые и десятичные дроби, выполнять оценку числовых 

выражений; 

 умение пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема;  

 умение переводить одни единицы измерения в другие; 

 умение решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и 

процентами; 

 умение переводить условия задачи на математический язык; 

 использование методов работы с простейшими математическими моделями; 

 умение осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления; 

 умение изображать числа точками на координатном луче; 

 умение определять координаты точки на координатном луче; 

 умение составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических 

задач; 



4 

 

 овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

  

3. Содержание  учебного курса математики 5 класс     

(175 ч, 5 ч в неделю, в том числе 35 часов внутрипредметный образовательный 

модуль «Решение практических задач») 

1. Натуральные числа и шкалы (15 ч) 

Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, 

треугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч. 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел (21ч) 

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых 

задач. 

3. Умножение и деление натуральных чисел (27 ч) 

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. 

Решение текстовых задач. 

4. Площади и объемы (12 ч) 

Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы 

площадей. 

5. Обыкновенные дроби (23 ч) 

Окружность и круг. Обыкновенные дроби. Основные задачи на дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 ч) 

Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. 

Решение текстовых задач. 

7. Умножение и деление десятичных дробей (26 ч) 

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Решение текстовых задач. 

8. Инструменты для вычислений и измерений (17 ч) 

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на 

проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол. Треугольник. Величина угла. Единицы 

измерения углов. Измерение углов. Построение угла заданной величины. 

9. Повторение. Решение задач (18 ч) 

10. Резерв (3 ч) 

Вводный мониторинг. Промежуточный мониторинг. Итоговый мониторинг. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 
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Основная форма организации учебных занятий - урок. В системе уроков выделяются 

следующие виды:  

1. Урок- «открытия» нового знания 

2. Урок закрепления изученного материала.  

3. Урок применения знаний и умений. 

4. Урок обобщения и систематизации знаний.  

5. Урок-исследование.  

6. Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

7. Урок–игра.  

8. Урок контроля знаний и умений.  

9. Уроки с применением электронных средств обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Формы контроля: самостоятельные работы, контрольные работы, тестовые задания,  

устные зачеты, математические диктанты. Проводятся на двух уровнях: уровень базовый 

(обязательной подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5».  

Выделяются следующие формы организации учебной деятельности. 

1) Индивидуальная работа (консультации, исследовательская работа, собеседование, 

индивидуальные планы работы). 

2) Фронтальная работа (беседа, обсуждение, сравнение, диктант, лекция, презентация); 

3) Групповая форма работы (работа в парах,  работа в малых группах учащихся, 

объединенных общей учебной целью: исследование, проектирование). 

4) Использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

Основные виды учебной деятельности 

- Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

- Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, 

площади, вместимости, массе, времени). 

- Описание явлений и событий с использованием величин. 

- Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

- Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

- Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 

- Выполнение геометрических построений. 

- Выполнение арифметических вычислений. 

- Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

- Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 

построение. 

- Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального 

(удобного) способа. 

- Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

- Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения 

текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 
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- Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях) характера. 

- Самостоятельная работа с учебником. 

- Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

- Анализ проблемных ситуаций. 

- Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

- Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

- Анализ графиков, таблиц, схем. 

 
Календарно-тематическое планирование курса «Математика» 

5 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год 

УМК  Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов и др.  

(175 часов, 5 часов в неделю, в том числе 35 часов внутрипредметный образовательный 

модуль «Решение практических задач») 

Учитель Борисова А. Н. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Натуральные числа и шкалы 15 

1/1 Обозначение натуральных чисел 1 

2/2 Обозначение натуральных чисел 1 

3/3 Обозначение натуральных чисел. Старинные системы записи 

чисел  

1 

4/4 Отрезок. Длина отрезка. Треугольник 1 

5/5 Отрезок. Длина отрезка. Треугольник 1 

6/6 Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. Измерение беговой 

дорожки на спортивной площадке  

1 

7/7 Плоскость. Прямая. Луч 1 

8/8 Плоскость. Прямая. Луч. Исследование школьной игровой 

площадки  

1 

9/9 Шкалы и координаты 1 

10/10 Шкалы и координаты 1 

11/11 Шкалы и координаты. Измерение роста учащихся 1 

12/12 Меньше или больше 1 

13/13 Меньше или больше 1 

14/14 Меньше или больше. Взвешивание продуктов питания  1 

15/15 Контрольная работа № 1 по теме «Натуральные числа и  шкалы» 1 

 Сложение и вычитание натуральных чисел 21 

16/1 Сложение натуральных чисел и его свойства 1 

17/2 Сложение натуральных чисел и его свойства 1 

18/3 Сложение натуральных чисел и его свойства 1 

19/4 Сложение натуральных чисел и его свойства 1 

20/5 Сложение натуральных чисел и его свойства. Подсчёт школьной 

мебели в кабинете  

1 

21/6 Вычитание 1 
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22/7 Вычитание 1 

23/8 Вычитание 1 

24/9 Вычитание. Карманные расходы школьника  

25/10 Контрольная работа №2 по теме   «Сложение и вычитание 

натуральных чисел» 

1 

26/11 Числовые и буквенные выражения 1 

27/12 Числовые и буквенные выражения 1 

28/13 Числовые и буквенные выражения. Вычисление периметра 

классной комнаты 

1 

29/14 Буквенная запись свойств сложения и вычитания 1 

30/15 Буквенная запись свойств сложения и вычитания 1 

31/16 Буквенная запись свойств сложения и вычитания. Вычисление 

площади школьной столовой 

1 

32/17 Уравнение 1 

33/18 Уравнение 1 

34/19 Уравнение 1 

35/20 Уравнение. Решение старинных задач 1 

36/21 Контрольная работа №3 по теме «Числовые и буквенные 

выражения» 

1 

 Умножение и деление натуральных чисел 27 

37/1 Умножение натуральных чисел и его свойства 1 

38/2 Умножение натуральных чисел и его свойства 1 

39/3 Умножение натуральных чисел и его свойства 1 

40/4 Умножение натуральных чисел и его свойства 1 

41/5 Умножение натуральных чисел и его свойства. Вычисление 

площади спортивной площадки 

1 

42/6 Деление 1 

43/7 Деление 1 

44/8 Деление 1 

45/9 Деление 1 

46/10 Деление 1 

47/11 Деление 1 

48/12 Деление. Распределение учеников по местам в школьной столовой 

на завтрак и обед  

1 

49/13 Деление с остатком 1 

50/14 Деление с остатком 1 

51/15 Деление с остатком 1 

52/16 Контрольная работа №4 по теме  «Умножение и деление 

натуральных чисел» 

1 

53/17 Упрощение выражений 1 

54/18 Упрощение выражений 1 

55/19 Упрощение выражений 1 

56/20 Упрощение выражений 1 

57/21 Упрощение выражений. Вычисление массы чайного сервиза 1 

58/22 Порядок выполнения действий 1 

59/23 Порядок выполнения действий 1 

60/24 Порядок выполнения действий. Задачи на переливания и 

взвешивания 

1 

61/25 Степень числа. Квадрат и куб числа 1 
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62/26 Степень числа. Квадрат и куб числа. Старинные меры длины  1 

63/27 Контрольная работа  №5 по теме «Упрощение выражений» 1 

 Площади и объемы 12 

64/1 Формулы 1 

65/2 Формулы 1 

66/3 Площадь. Формула площади прямоугольника 1 

67/4 Площадь. Формула площади прямоугольника. Вычисление 

площади школьного коридора  

1 

68/5 Единицы измерения площадей 1 

69/6 Единицы измерения площадей 1 

70/7 Единицы измерения площадей. Нахождение площади 

приусадебного участка 

1 

71/8 Прямоугольный параллелепипед 1 

72/9 Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда 1 

73/10 Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда 1 

74/11 Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда. Вычисление 

объёма воды в аквариуме 

1 

75/12 Контрольная работа  №6 по теме «Площади и объёмы» 1 

 Обыкновенные дроби 23 

76/1 Окружность и круг 1 

77/2 Окружность и круг. Измерение диаметра баскетбольного кольца  1 

78/3 Доли. Обыкновенные дроби 1 

79/4 Доли. Обыкновенные дроби 1 

80/5 Доли. Обыкновенные дроби  1 

81/6 Доли. Обыкновенные дроби. Разрезание пирога на равные части 1 

82/7 Сравнение дробей 1 

83/8 Сравнение дробей 1 

84/9 Сравнение дробей 1 

85/10 Правильные и неправильные дроби 1 

86/11 Контрольная работа  №7 по теме  «Обыкновенные дроби» 1 

87/12 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1 

88/13 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1 

89/14 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1 

90/15 Деление и дроби 1 

91/16 Деление и дроби. Правильные и неправильные дроби. Деление 

апельсинов на доли  

1 

92/17 Смешанные числа 1 

93/18 Смешанные числа 1 

94/19 Смешанные числа. Расчёт ингредиентов в овощном салате 1 

95/20 Сложение и вычитание смешанных чисел 1 

96/21 Сложение и вычитание смешанных чисел 1 

97/22 Сложение и вычитание смешанных чисел. Деление и сложение 

плиток шоколада 

1 

98/23 Контрольная работа  №8 по теме  «Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми знаменателями» 

1 

 Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 13 

99/1 Десятичная запись дробных чисел 1 

100/2 Десятичная запись дробных чисел 1 

101/3 Сравнение десятичных дробей 1 
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102/4 Сравнение десятичных дробей 1 

103/5 Сравнение десятичных дробей. Измерение расстояний от дома до 

школы 

1 

104/6 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

105/7 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

106/8 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

107/9 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

108/10 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

109/11 Приближённые значения чисел. Округление чисел 1 

110/12 Приближённые значения чисел. Округление чисел. Расход ткани 

для пошива фартука  

1 

111/13 Контрольная работа  №9 по теме  «Десятичные дроби. Сложение 

и вычитание десятичных дробей» 

1 

 Умножение и деление десятичных дробей 26 

112/1 Умножение десятичных дробей на натуральное число 1 

113/2 Умножение десятичных дробей на натуральное число 1 

114/3 Умножение десятичных дробей на натуральное число. Расчёт 

скорости школьного автобуса на заданном промежутке  

1 

115/4 Деление десятичной дроби на натуральное число 1 

116/5 Деление десятичной дроби на натуральное число 1 

117/6 Деление десятичной дроби на натуральное число 1 

118/7 Деление десятичной дроби на натуральное число 1 

119/8 Деление десятичной дроби на натуральное число. Нахождение 

ширины классной комнаты 

1 

120/9 Контрольная работа №10 по теме  «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

1 

121/10 Умножение десятичных дробей 1 

122/11 Умножение десятичных дробей 1 

123/12 Умножение десятичных дробей 1 

124/13 Умножение десятичных дробей 1 

125/14 Умножение десятичных дробей. Вычисление объёма воздуха в 

школьной комнате 

1 

126/15 Деление на десятичную дробь      1 

127/16 Деление на десятичную дробь       1 

128/17 Деление на десятичную дробь      1 

129/18 Деление на десятичную дробь       1 

130/19 Деление на десятичную дробь       1 

131/20 Деление на десятичную дробь       1 

132/21 Деление на десятичную дробь 1 

133/22 Среднее арифметическое Вычисление средней успеваемости по 

классу 

1 

134/23 Среднее арифметическое 1 

135/24 Среднее арифметическое 1 

136/25 Среднее арифметическое. Вычисление средней скорости 

движения учащихся 

1 

137/26 Контрольная работа  №11 по теме «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

1 

 Инструменты для вычислений и измерений 17 

138/1 Микрокалькулятор 1 
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139/2 Микрокалькулятор. Первые вычислительные устройства 1 

140/3 Проценты 1 

141/4 Проценты 1 

142/5 Проценты 1 

143/6 Проценты 1 

144/7 Проценты. Вычисление процентов учебников по математики в 

школьной библиотеке  

1 

145/8 Контрольная работа  №12 по теме «Инструменты для 

вычислений и измерений» 

1 

146/9 Угол. Прямой и развёрнутый углы. Чертёжный треугольник 1 

147/10 Угол. Прямой и развёрнутый углы. Чертёжный треугольник 1 

148/11 Угол. Прямой и развёрнутый углы. Чертёжный треугольник. 

Сравнение углов с помощью чертёжного треугольника 

1 

149/12 Измерение углов. Транспортир 1 

150/13 Измерение углов. Транспортир 1 

151/14 Измерение углов. Транспортир. Вычисление углов школьной 

клумбы  

1 

152/15 Круговые диаграммы 1 

153/16 Круговые диаграммы. Рацион питания школьника 1 

154/17 Контрольная работа  №13 по теме «Инструменты для 

вычислений и измерений» 

1 

 Итоговое повторение 18 

155/1 Натуральные числа и шкалы 1 

156/2 Натуральные числа и шкалы 1 

157/3 Площади и объемы 1 

158/4 Площади и объемы 1 

159/5 Обыкновенные дроби 1 

160/6 Обыкновенные дроби 1 

161/7 Обыкновенные дроби 1 

162/8 Обыкновенные дроби 1 

163/9 Обыкновенные дроби 1 

164/10 Десятичные дроби 1 

165/11 Десятичные дроби 1 

166/12 Десятичные дроби 1 

167/13 Десятичные дроби 1 

168/14 Проценты 1 

169/15 Проценты 1 

170/16 Проценты 1 

171/17 Решение текстовых задач 1 

172/18 Решение текстовых задач 1 

 Резерв 3 

173/1 Вводный мониторинг 1 

174/2 Промежуточный мониторинг 1 

175/3 Итоговый мониторинг 1 

 Итого 175 

 Контрольных работ  13 

 Мониторингов 3 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

     Данная рабочая программа по математике рассчитана на 175 ч., 5 часов в 

неделю, в том числе 35 часов внутрипредметный образовательный модуль «Решение 

практических задач». 

Адаптированная рабочая программа учебного курса по математике для 5 класса по 

учебнику «Математика 5» авторы Н. Я Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. 

Шварцбурд составлена на основе Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по математике (базовый уровень, В.И.Жохов. «Программа. Планирование 

учебного материала. Математика. 5-6 классы». М.: Мнемозина, 2012, с учетом требований 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования.  

     Программа разработана  для учеников 5 класса, обучающихся по программе   

АОП ООО с задержкой психического развития. 

     Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов    работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  

с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве. 

     Данный способ организации образовательного пространства позволит 

активизировать зону ближайшего развития обучающегося, корректировать имеющиеся 

недостатки  психофизиологического развития. К концу учебного года ученик должен 

освоить допустимый уровень требований по предмету для учащихся 

общеобразовательной школы. 

     Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по 

алгебре и геометрии на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в 

изменении содержания  программы. 

 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса математики в 5 классе являются: 

 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 

фигура, уравнение) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 
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 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

 умение выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками;  

 умение выполнять умножение однозначных чисел, однозначного на двузначное 

число, деление на однозначное число, десятичной дроби с двумя знаками на 

однозначное число; 

 умение переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную 

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

 умение находить значения числовых выражений, содержащих целые числа и 

десятичные дроби; 

 умение округлять целые и десятичные дроби, выполнять оценку числовых 

выражений; 

 умение пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема;  

 умение переводить одни единицы измерения в другие; 

 умение решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и 

процентами; 

 умение переводить условия задачи на математический язык; 

 использование методов работы с простейшими математическими моделями; 

 умение осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления; 

 умение изображать числа точками на координатном луче; 

 умение определять координаты точки на координатном луче; 

 умение составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических 

задач; 
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 овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

  

3. Содержание  учебного курса математики 5 класс     

(175 ч, 5 ч в неделю, в том числе 35 часов внутрипредметный образовательный 

модуль «Решение практических задач») 

1. Натуральные числа и шкалы (15 ч) 

Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, 

треугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч. 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел (21ч) 

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых 

задач. 

3. Умножение и деление натуральных чисел (27 ч) 

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. 

Решение текстовых задач. 

4. Площади и объемы (12 ч) 

Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы 

площадей. 

5. Обыкновенные дроби (23 ч) 

Окружность и круг. Обыкновенные дроби. Основные задачи на дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 ч) 

Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. 

Решение текстовых задач. 

7. Умножение и деление десятичных дробей (26 ч) 

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Решение текстовых задач. 

8. Инструменты для вычислений и измерений (17 ч) 

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на 

проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол. Треугольник. Величина угла. Единицы 

измерения углов. Измерение углов. Построение угла заданной величины. 

9. Повторение. Решение задач (18 ч) 

10. Резерв (3 ч) 

Вводный мониторинг. Промежуточный мониторинг. Итоговый мониторинг. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 
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Основная форма организации учебных занятий - урок. В системе уроков выделяются 

следующие виды:  

1. Урок- «открытия» нового знания 

2. Урок закрепления изученного материала.  

3. Урок применения знаний и умений. 

4. Урок обобщения и систематизации знаний.  

5. Урок-исследование.  

6. Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

7. Урок–игра.  

8. Урок контроля знаний и умений.  

9. Уроки с применением электронных средств обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Формы контроля: самостоятельные работы, контрольные работы, тестовые задания,  

устные зачеты, математические диктанты. Проводятся на двух уровнях: уровень базовый 

(обязательной подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5».  

Выделяются следующие формы организации учебной деятельности. 

1) Индивидуальная работа (консультации, исследовательская работа, собеседование, 

индивидуальные планы работы). 

2) Фронтальная работа (беседа, обсуждение, сравнение, диктант, лекция, презентация); 

3) Групповая форма работы (работа в парах,  работа в малых группах учащихся, 

объединенных общей учебной целью: исследование, проектирование). 

4) Использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

Основные виды учебной деятельности 

- Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

- Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, 

площади, вместимости, массе, времени). 

- Описание явлений и событий с использованием величин. 

- Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

- Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

- Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 

- Выполнение геометрических построений. 

- Выполнение арифметических вычислений. 

- Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

- Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 

построение. 

- Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального 

(удобного) способа. 

- Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

- Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения 

текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 
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- Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях) характера. 

- Самостоятельная работа с учебником. 

- Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

- Анализ проблемных ситуаций. 

- Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

- Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

- Анализ графиков, таблиц, схем. 

 
Календарно-тематическое планирование курса «Математика» 

5 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год 

УМК  Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов и др.  

(175 часов, 5 часов в неделю, в том числе 35 часов внутрипредметный образовательный 

модуль «Решение практических задач») 

Учитель Борисова А. Н. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Натуральные числа и шкалы 15 

1/1 Обозначение натуральных чисел 1 

2/2 Обозначение натуральных чисел 1 

3/3 Обозначение натуральных чисел. Старинные системы записи 

чисел  

1 

4/4 Отрезок. Длина отрезка. Треугольник 1 

5/5 Отрезок. Длина отрезка. Треугольник 1 

6/6 Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. Измерение беговой 

дорожки на спортивной площадке  

1 

7/7 Плоскость. Прямая. Луч 1 

8/8 Плоскость. Прямая. Луч. Исследование школьной игровой 

площадки  

1 

9/9 Шкалы и координаты 1 

10/10 Шкалы и координаты 1 

11/11 Шкалы и координаты. Измерение роста учащихся 1 

12/12 Меньше или больше 1 

13/13 Меньше или больше 1 

14/14 Меньше или больше. Взвешивание продуктов питания  1 

15/15 Контрольная работа № 1 по теме «Натуральные числа и  шкалы» 1 

 Сложение и вычитание натуральных чисел 21 

16/1 Сложение натуральных чисел и его свойства 1 

17/2 Сложение натуральных чисел и его свойства 1 

18/3 Сложение натуральных чисел и его свойства 1 

19/4 Сложение натуральных чисел и его свойства 1 

20/5 Сложение натуральных чисел и его свойства. Подсчёт школьной 

мебели в кабинете  

1 

21/6 Вычитание 1 
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22/7 Вычитание 1 

23/8 Вычитание 1 

24/9 Вычитание. Карманные расходы школьника  

25/10 Контрольная работа №2 по теме   «Сложение и вычитание 

натуральных чисел» 

1 

26/11 Числовые и буквенные выражения 1 

27/12 Числовые и буквенные выражения 1 

28/13 Числовые и буквенные выражения. Вычисление периметра 

классной комнаты 

1 

29/14 Буквенная запись свойств сложения и вычитания 1 

30/15 Буквенная запись свойств сложения и вычитания 1 

31/16 Буквенная запись свойств сложения и вычитания. Вычисление 

площади школьной столовой 

1 

32/17 Уравнение 1 

33/18 Уравнение 1 

34/19 Уравнение 1 

35/20 Уравнение. Решение старинных задач 1 

36/21 Контрольная работа №3 по теме «Числовые и буквенные 

выражения» 

1 

 Умножение и деление натуральных чисел 27 

37/1 Умножение натуральных чисел и его свойства 1 

38/2 Умножение натуральных чисел и его свойства 1 

39/3 Умножение натуральных чисел и его свойства 1 

40/4 Умножение натуральных чисел и его свойства 1 

41/5 Умножение натуральных чисел и его свойства. Вычисление 

площади спортивной площадки 

1 

42/6 Деление 1 

43/7 Деление 1 

44/8 Деление 1 

45/9 Деление 1 

46/10 Деление 1 

47/11 Деление 1 

48/12 Деление. Распределение учеников по местам в школьной столовой 

на завтрак и обед  

1 

49/13 Деление с остатком 1 

50/14 Деление с остатком 1 

51/15 Деление с остатком 1 

52/16 Контрольная работа №4 по теме  «Умножение и деление 

натуральных чисел» 

1 

53/17 Упрощение выражений 1 

54/18 Упрощение выражений 1 

55/19 Упрощение выражений 1 

56/20 Упрощение выражений 1 

57/21 Упрощение выражений. Вычисление массы чайного сервиза 1 

58/22 Порядок выполнения действий 1 

59/23 Порядок выполнения действий 1 

60/24 Порядок выполнения действий. Задачи на переливания и 

взвешивания 

1 

61/25 Степень числа. Квадрат и куб числа 1 
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62/26 Степень числа. Квадрат и куб числа. Старинные меры длины  1 

63/27 Контрольная работа  №5 по теме «Упрощение выражений» 1 

 Площади и объемы 12 

64/1 Формулы 1 

65/2 Формулы 1 

66/3 Площадь. Формула площади прямоугольника 1 

67/4 Площадь. Формула площади прямоугольника. Вычисление 

площади школьного коридора  

1 

68/5 Единицы измерения площадей 1 

69/6 Единицы измерения площадей 1 

70/7 Единицы измерения площадей. Нахождение площади 

приусадебного участка 

1 

71/8 Прямоугольный параллелепипед 1 

72/9 Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда 1 

73/10 Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда 1 

74/11 Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда. Вычисление 

объёма воды в аквариуме 

1 

75/12 Контрольная работа  №6 по теме «Площади и объёмы» 1 

 Обыкновенные дроби 23 

76/1 Окружность и круг 1 

77/2 Окружность и круг. Измерение диаметра баскетбольного кольца  1 

78/3 Доли. Обыкновенные дроби 1 

79/4 Доли. Обыкновенные дроби 1 

80/5 Доли. Обыкновенные дроби  1 

81/6 Доли. Обыкновенные дроби. Разрезание пирога на равные части 1 

82/7 Сравнение дробей 1 

83/8 Сравнение дробей 1 

84/9 Сравнение дробей 1 

85/10 Правильные и неправильные дроби 1 

86/11 Контрольная работа  №7 по теме  «Обыкновенные дроби» 1 

87/12 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1 

88/13 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1 

89/14 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1 

90/15 Деление и дроби 1 

91/16 Деление и дроби. Правильные и неправильные дроби. Деление 

апельсинов на доли  

1 

92/17 Смешанные числа 1 

93/18 Смешанные числа 1 

94/19 Смешанные числа. Расчёт ингредиентов в овощном салате 1 

95/20 Сложение и вычитание смешанных чисел 1 

96/21 Сложение и вычитание смешанных чисел 1 

97/22 Сложение и вычитание смешанных чисел. Деление и сложение 

плиток шоколада 

1 

98/23 Контрольная работа  №8 по теме  «Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми знаменателями» 

1 

 Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 13 

99/1 Десятичная запись дробных чисел 1 

100/2 Десятичная запись дробных чисел 1 

101/3 Сравнение десятичных дробей 1 
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102/4 Сравнение десятичных дробей 1 

103/5 Сравнение десятичных дробей. Измерение расстояний от дома до 

школы 

1 

104/6 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

105/7 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

106/8 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

107/9 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

108/10 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

109/11 Приближённые значения чисел. Округление чисел 1 

110/12 Приближённые значения чисел. Округление чисел. Расход ткани 

для пошива фартука  

1 

111/13 Контрольная работа  №9 по теме  «Десятичные дроби. Сложение 

и вычитание десятичных дробей» 

1 

 Умножение и деление десятичных дробей 26 

112/1 Умножение десятичных дробей на натуральное число 1 

113/2 Умножение десятичных дробей на натуральное число 1 

114/3 Умножение десятичных дробей на натуральное число. Расчёт 

скорости школьного автобуса на заданном промежутке  

1 

115/4 Деление десятичной дроби на натуральное число 1 

116/5 Деление десятичной дроби на натуральное число 1 

117/6 Деление десятичной дроби на натуральное число 1 

118/7 Деление десятичной дроби на натуральное число 1 

119/8 Деление десятичной дроби на натуральное число. Нахождение 

ширины классной комнаты 

1 

120/9 Контрольная работа №10 по теме  «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

1 

121/10 Умножение десятичных дробей 1 

122/11 Умножение десятичных дробей 1 

123/12 Умножение десятичных дробей 1 

124/13 Умножение десятичных дробей 1 

125/14 Умножение десятичных дробей. Вычисление объёма воздуха в 

школьной комнате 

1 

126/15 Деление на десятичную дробь      1 

127/16 Деление на десятичную дробь       1 

128/17 Деление на десятичную дробь      1 

129/18 Деление на десятичную дробь       1 

130/19 Деление на десятичную дробь       1 

131/20 Деление на десятичную дробь       1 

132/21 Деление на десятичную дробь 1 

133/22 Среднее арифметическое Вычисление средней успеваемости по 

классу 

1 

134/23 Среднее арифметическое 1 

135/24 Среднее арифметическое 1 

136/25 Среднее арифметическое. Вычисление средней скорости 

движения учащихся 

1 

137/26 Контрольная работа  №11 по теме «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

1 

 Инструменты для вычислений и измерений 17 

138/1 Микрокалькулятор 1 
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139/2 Микрокалькулятор. Первые вычислительные устройства 1 

140/3 Проценты 1 

141/4 Проценты 1 

142/5 Проценты 1 

143/6 Проценты 1 

144/7 Проценты. Вычисление процентов учебников по математики в 

школьной библиотеке  

1 

145/8 Контрольная работа  №12 по теме «Инструменты для 

вычислений и измерений» 

1 

146/9 Угол. Прямой и развёрнутый углы. Чертёжный треугольник 1 

147/10 Угол. Прямой и развёрнутый углы. Чертёжный треугольник 1 

148/11 Угол. Прямой и развёрнутый углы. Чертёжный треугольник. 

Сравнение углов с помощью чертёжного треугольника 

1 

149/12 Измерение углов. Транспортир 1 

150/13 Измерение углов. Транспортир 1 

151/14 Измерение углов. Транспортир. Вычисление углов школьной 

клумбы  

1 

152/15 Круговые диаграммы 1 

153/16 Круговые диаграммы. Рацион питания школьника 1 

154/17 Контрольная работа  №13 по теме «Инструменты для 

вычислений и измерений» 

1 

 Итоговое повторение 18 

155/1 Натуральные числа и шкалы 1 

156/2 Натуральные числа и шкалы 1 

157/3 Площади и объемы 1 

158/4 Площади и объемы 1 

159/5 Обыкновенные дроби 1 

160/6 Обыкновенные дроби 1 

161/7 Обыкновенные дроби 1 

162/8 Обыкновенные дроби 1 

163/9 Обыкновенные дроби 1 

164/10 Десятичные дроби 1 

165/11 Десятичные дроби 1 

166/12 Десятичные дроби 1 

167/13 Десятичные дроби 1 

168/14 Проценты 1 

169/15 Проценты 1 

170/16 Проценты 1 

171/17 Решение текстовых задач 1 

172/18 Решение текстовых задач 1 

 Резерв 3 

173/1 Вводный мониторинг 1 

174/2 Промежуточный мониторинг 1 

175/3 Итоговый мониторинг 1 

 Итого 175 

 Контрольных работ  13 

 Мониторингов 3 
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 Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по немецкому языку составлена на основе «Программы 

основного общего образования. Немецкий язык. Второй иностранный язык. 5 

класс», авторы: М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова, 2012 г. Рабочая 

программа реализуется в учебнике М. М. Аверина, Ф. Джина, Л. Рормана, М. 

Збранковой «Немецкий язык. Второй иностранный язык» для 5 класса серии 

«Горизонты».  

Учащиеся  5 «Л» класса имеют конституциональный тип задержки психического 

развития, в связи с этим ученики имеет следующие особенности: расстройство 

эмоционально-волевой сферы, что проявляется в слаборазвитой памяти, внимании, 

мышлении.  

Исходя из вышесказанного, ученики обучаются по адаптированной рабочей 

программе для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Для осуществления продуктивного обучения учащихся и усвоения им базового 

материала необходимо: мотивировать их на активную работу в классе через создание 

ситуации успеха на уроке, многократное повторение ранее изученного материала, 

индивидуально работать с использованием дидактических карточек, преподносить 

материала  в интересной и игровой форме, использовать визуальную и аудио наглядности. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса немецкого языка в 5 классе являются: 

аудирование: 

 умение воспроизводить услышанные звуки и слова, правильное произношение 

слов и предложений; 

 умение сопоставлять немецкие слова с английскими, русскими 

(заимствованными) словами; 

 умение воспринимать звуки, слова, короткие тексты на слух. 

чтение: 

 умение читать слова, предложения, короткие тексты; 

 умение читать и воспринимать короткие тексты на слух; 

 умение переводить слова, предложения, короткие тексты с немецкого на русский 

язык. 

письмо: 

 понимание модального глагола «нравится» (mögen), правильное употребление в 

речи смысловых глаголов с модальными; 

 умение заполнить анкету с личными данными; 

 понимание порядка слов в повествовательном, вопросительном и отрицательном 

предложениях, умение правильно строить предложения и высказываться по теме. 

говорение: 



 умение представиться, спросить, как тебя зовут, откуда ты, где ты живешь, 

поприветствовать собеседника; 

 умение задавать вопросы «Как дела?» и давать ответы на них; 

 умение считать на языке, восприятие цифр на слух;  

 умение читать и воспринимать короткие тексты на слух; 

 умение задавать вопросы который час, давать ответы, вести диалог о занятиях в 

течение недели;  

 умение брать интервью по темам «Хобби», «Моё любимое животное», «Моя семья» 

и др. 

 

3. Содержание учебного курса немецкого языка 5 класс     

 (70 ч, 2 ч в неделю) 

Знакомство (9 ч) 

Личные данные. Место жительства. Мой класс. Моя улица и мой дом.  Алфавит. Моё хобби 

и мои любимые занятия.  

Мой класс (9 ч) 

Моя школа. Мой класс. Мои одноклассники. Мои друзья. Хобби. Цифры, счёт. Школьные 

принадлежности.  

Животные (9 ч) 

Дикие животные. Домашние животные. Моё любимое животное. Цвета. Животные вокруг 

нас.  

Моя школьная жизнь (9 ч) 

Школа. Распорядок дня. Школьные предметы. Расписание. Мои любимые школьные 

предметы. Чем мы занимаемся на уроках. На перемене.  

Хобби (9 ч) 

Мои любимые занятия, моё хобби. Свободное время. Занятия на выходных. Чем любят 

заниматься мои друзья, хобби моих друзей. Мои таланты. Глагол «нравиться, любить». 

Моя семья (10 ч) 

Семья, члены семьи. Какая моя семья. Семья моих друзей. Как мы проводим свободное 

время. Типичная семья в Германии. Типичная семья в России. Профессии в моей семье. Кем 

я хочу стать. 

Сколько это стоит? (15 ч) 

Продукты. Вещи вокруг нас. Деньги. Счет. Деньги в Германии. В магазине. Я хочу это 

купить. Мои карманные деньги. Свободное время.  

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

использование дистанционных технологий и электронных средств обучения, игра-

викторина, дискуссия, проект, погружение, диспуты, творческая мастерская, практикум.   

 

Календарно-тематическое планирование курса «Немецкий язык. Второй 

иностранный язык» 

5 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК «Немецкий. Второй иностранный язык». Серия «Горизонты» М.М. Аверин, Ф. 

Джин, Л. Рорман, М. Збранкова, 70 часов. 2 часа в неделю. Календарно- тематическое 



планирование включает в себя внутрипредметный общеобразовательный модуль 

(ВОМ) «Deutschland: die erste Bekanntschaft. Первое знакомство с Германией. “ , 

который рассчитан на 15 часов. 

Учитель Разумеенко Н.Ю. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Немецкий язык. Второй 

иностранный язык» 

 

 

 

№ Тема/Тема урока Часы 

 Знакомство.  9 

1/1 Знакомство. Погружение. 1 

2/2 Алфавит. Как тебя зовут? 1 

3/3 Знакомство. В гостинице. 1 

4/4 Знакомство. Произносим по буквам. 1 

5/5 Знакомство. Кто я? 1 

6/6 Игра «Знакомство». Что ты любишь делать? Много городов – 

много хобби. 

1 

7/7 ВОМ. 1 Карта Германии. Проект. 1 

8/8 Знакомство. Повторение 1 

9/9 ВОМ. 2. Берлин- столица ФРГ. Проект. 1 

 Мой класс. 9 

10/1 Новенькая. 1 

11/2 Школьные предметы. 1 

12/3 Погружение «Мой класс». На перемене.  1 

13/4 Контрольная работа по чтению. Мои друзья. 1 

14/5 Практикум «Цифры». Числа до 1000. 1 

15/6 Школьные принадлежности. 1 

16/7 Мои друзья и моя школа. 1 

17/8  ВОМ.3.  «Школьная система Германии».  Дискуссия. 1 

18/9 ВОМ.4. Гимназия имени А. Эйнштейна в Берлине. Круглый 

стол. 

1 

 Животные. 9 

19/1 Язык животных. Звери и континенты. 1 

20/2 Кто у тебя живёт? 1 

21/3 Грамматические игры. Спряжение глагола haben, винительный 

падеж. 

1 

22/4 Животные и цвета. 1 

23/5 Моё любимое животное. 1 

24/6 Формирование межкультурной коммуникации. Интервью. 1 

25/7 ВОМ. 5. Круглый стол «Животные»: «Животные в Германии» 

- «Животные в России». Творческая мастерская. 

1 

26/8 ВОМ.6. Рождество в Германии. Викторина. 1 

27/9 Проверочная работа по пройденной теме. 1 

 Моя школьная жизнь. 9 

28/1 Погружение «Мой школьный день». 1 

29/2 Время по часам. 1 

30/3 Школьный день Леа. 1 



31/4 Школа: расписание уроков. 1 

32/5 Полугодовая контрольная работа.  1 

33/6 Анализ контрольных работ и работа над ошибками. 1 

34/7 Любимые предметы. Школьные дни. 1 

35/8 ВОМ. 7. Проектная работа по теме: «Моя школа». 1 

36/9 Викторина «Школьная жизнь». Обобщение по теме «Мой 

школьный день». 

1 

 Хобби. 9 

37/1 Моё свободное время. 1 

38/2 Кто что любит делать? 1 

39/3 Моё хобби. 1 

40/4 Интервью. Спряжение сильных глаголов.  1 

41/5 Мои увлечения. Игра – викторина.  1 

42/6 ВОМ.8.  Формирование межкультурной коммуникации. 

Выходные. Увлечения одноклассников. Мои таланты. 

Круглый стол.  

1 

43/7 ВОМ. 9. «Увлечения детей Германии» Творческая 

мастерская. 

1 

44/8 Контрольная работа по темам «Мой школьный день» и «Хобби». 1 

45/9 Анализ и исправление ошибок.  1 

 Моя семья. 10 

46/1 Кто на фотографии? 1 

47/2 Я и моя семья.  1 

48//3 Грамматическая игра. «Снежный ком». Притяжательные 

местоимения. 

1 

49/4 Я и моя семья. Семейное древо. Круглый стол.  1 

50/5 ВОМ. 10. Формирование межкультурной коммуникации. 

Семейный отдых. Семья в Германии. Игра.  

1 

51/6 Проблемы выбора профессии. Дискуссия. 1 

52/7 Урок – повторение. Семейное древо. Круглый стол. 1 

53/8 ВОМ. 11. «Знакомство с жизнью в немецких семьях». 

Дискуссия. 

1 

54/9   Итоговая контрольная работа. 1 

55/10 Резервный урок. Анализ контрольных работ. Повторение. 1 

 Сколько это стоит? 15 

56/1 Любимые занятия. Сильные глаголы. 1 

57/2 Мои желания. Дискуссия. 1 

58/3 Покупки. Карманные деньги. 1 

59/4 Проблема карманных денег. 1 

60/5 ВОМ. 12. Карманные деньги. Сколько? Круглый стол. 1 

61/6 ВОМ. 13. Пасха в Германии. Викторина. 1 

62/7 ВОМ 14. Большая перемена. Моя любимая грамматика. Игра. 1 

63/8 ВОМ. 15. Формирование межкультурной коммуникации. 

«Как проводят летние каникулы дети в Германии». 

Дискуссия. 

1 

64/9 Что любят покупать дети в Германии. Повторение. 1 

65/10 Итоговая контрольная работа. 1 

66/11  Контрольная работа по аудированию.  1 

67/12 Контрольная работа по чтению.  1 

68/13 Контрольная работа по письму.  1 

69/14 Контрольная работа по говорению. 1 



70/15 Урок – повторение. Анализ и исправление ошибок.  1 

Итого Контрольных работ – 9 9 

ВОМ  15 

Итого  70 

 

 

 



 



Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Настоящая рабочая программа по предмету «Литература. Живое слово» для 5 класса 

основной общеобразовательной школы составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. и 31.12.2015 г.), на основе Примерной 

программы основного общего образования для учреждений, работающих по курсу 

регионального компонента «Русская словесность».  

Курс «Живое слово» является составной частью проекта регионального компонента 

наравне с курсами истории, литературы, МХК, технологии. В соответствии с разработанной 

и утвержденной Правительством РФ Концепцией модернизации российского образования 

и Национальной доктриной российского образования была утверждена в Калининградской 

области концепция регионального компонента, суть которой заключается в углубленном 

изучении российской национальной культурно-исторической традиции. «Живое слово: 

хрестоматия по курсу регионального компонента: Русская словесность. 5-6 классы / [Сост. 

Л.Г. Дорофеева]. – К.: ООО Новые электронные технологии», 2015. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения предмета, которые определены стандартом. 

Программа разработана для учеников 5 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с 

ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит 

активизировать зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся 

недостатки психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся должны 

освоить допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной 

школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования с задержкой психического развития осваивают курс 

«Литература. Живое слово» на уровне общеобразовательного класса и не нуждаются в 

изменении содержания программы. 

 

2. Планируемые предметные результаты курса 

 Предметные результаты 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 написание творческих работ на литературные и общекультурные темы; 



 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы;  

 формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Личностные результаты 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

к культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

Метапредметные результаты 

 умение структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения 

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

высказываниях, формулировать выводы;  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

  умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

 

3. Содержание учебного курса «Живое слово» 5 класс 

(35 ч., 1 часа в неделю) 

Программа 5 класса включает 3 раздела: 

I – «Истоки русской культуры: от язычества к христианству», посвященный 

изучению истории перехода от языческой к христианской Руси, выбору духовно-

нравственных ценностей, отразившихся в устном народном творчестве. 

II – «Мир фольклора», включающий обрядовую и календарную поэзию, 

связанную с Рождеством, Масленицей и Пасхой, загадки, пословицы и поговорки, 

народные предания и легенды, и, конечно же, русские народные сказки; 

III – «Литературные притчи сказки: освоение народной традиции». 

 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной 

деятельности: 

 Уроки с использованием электронных средств обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 Используются формы урока: урок изучения нового материала, контроля, 

закрепления, повторения и обобщения, комбинированный урок. При необходимости могут 

проводиться уроки-практикумы. При реализации данной программы используются 

классно-урочная система уроков с традиционной классификацией уроков. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Календарно-тематическое планирование курса «Литература.  Живое слово» 

5 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК Л.Г. Дорофеева. 35 ч. 1 час в неделю. 

Учитель Усова Г. А. 

№ Название темы Колич

ество 

часов 

ВВЕДЕНИЕ 1 

1/1 Введение в курс «Живое слово». 1 

ИСТОКИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. ОТ ЯЗЫЧЕСТВА К 

ХРИСТИАНСТВУ 

3 

2 /1 «Повесть временных лет» о древних славянах-язычниках. 1 

3/2 «Про Перуна-бога и Илью-пророка» или о том, почему Русь стала 

христианской. 

1 

4/3 Древнерусская летопись «Повесть временных лет» о принятии 

Русью христианства 

1 

МИР ФОЛЬКЛОРА И РУССКАЯ CЛОВЕСНОСТЬ 21 

5/1 Русский крестьянский мир. 1 

6/2 Русский крестьянский мир. Русская народная песня. 1 

7/3 Народная календарно-обрядовая и духовная поэзия. 1 

8/4 Народная календарно-обрядовая и духовная поэзия. Рождество в 

русской поэзии. 

1 

9/5 Народная календарно-обрядовая и духовная поэзия. Масленица в 

народной поэзии и русской литературе. 

1 

10/6 Народная календарно-обрядовая и духовная поэзия. Пасха в 

русской словесности. 

1 

11-12/ 

7-8 

«Живое слово» русских пословиц, поговорок, песен. 2 

13-19/ 

9-15 

Духовно-нравственные идеалы в русской народной сказке и 

былине. Сказка «Бой на калиновом мосту». Первый бой Ильи 

Муромца. 

«Иван Бесталанный и Елена Премудрая». «Сказка о Василисе, 

золотой косе…». 

7 

20/16 Идеалы народной несказочной прозы. Народное предание и тема 

русской истории. 

1 

21/17 Образ русского царя в исторических преданиях. Царь Петр I – 

«Чудо-богатырь» земли Русской. 

1 

22-23/ 

18-19 

Народное предание о А.В. Суворове. «Чудо-вождь» земли 

Русской (жизнь и подвиги А.В. Суворова). 

2 

24/20 Духовно – нравственные ценности в христианских народных 

легендах 

1 

25/21 Духовно – нравственные ценности в христианской народной 

легенде «Повесть о царе Аггее…» 

1 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРИТЧА И СКАЗКА. ОСВОЕНИЕ НАРОДНОЙ 

ТРАДИЦИИ. 

10 



26/1 Народные идеалы в литературной притче. «Чтобы познать 

мудрость и наставление»: притчи царя Соломона. 

1 

27/2 Евангельские притчи. 1 

28/3 «Кто мой ближний?» (тема милосердия) 1 

29/4 Особенности жанра литературной сказки. 

Русские писатели- сказочники. 

1 

30/5 Чему учат сказки А. С. Пушкина 1 

31/6 П. П. Ершов «Конек – Горбунок» 1 

32/7 С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». 1 

33/8 Сказки Степана Григорьевича Писахова. 1 

34/9 «Образ Родины моей: память о «земле отцов» 1 

35 /10 Итоги года. 1 

 



 



Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 5 классов (базовый 

уровень) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной 

программы по литературе для основной школы и Программы по литературе для 5-9 классов 

к предметной линии учебников В.П. Полухиной, В.Я. Коровиной и др.  

Программа реализована в УМК коллектива В.П. Полухиной, В.Я. Коровиной, В. П. 

Журавлева, В.И. Коровина («Литература. 5 класс»: учебник для общеобразовательных 

учреждений в 2 ч., В.Я. Коровина, В. П. Журавлев, В.И. Коровин. – 11-е изд. – М.: 

Просвещение, 2020.) 

Программа разработана для учеников 5 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с 

ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит 

активизировать зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся 

недостатки психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся должны 

освоить допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной 

школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования с задержкой психического развития осваивают курс по 

литературе на уровне общеобразовательного класса и не нуждаются в изменении 

содержания программы. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса литературы в 5 классе являются: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 

и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка;  



 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Личностными результатами изучения курса литературы в 5 классе являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

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

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

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

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

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

взаимопонимания;  

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  



• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

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

окружающей среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России-и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметными результатами изучения курса литературы в 5 классе являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

 

3. Содержание учебного курса литературы 5 класс 

(70 ч., 2 часа в неделю) 

Введение  

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

Структурные элементы книги, создатели книги. Учебник литературы и работа с ним.  

Устное народное творчество  
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и идеальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Русские 

народные сказки. Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, 

бытовые. Сказители. Собиратели сказок. «Царевна-лягушка», «Журавль и цапля», 

«Солдатская шинель». Сказочные формулы.  

Из литературы XVIII и XIX веков 



 Русские басни Жанр басни. Истоки басенного жанра.  

А.П. Сумароков. «Кокушка».  

И.И. Дмитриев «Муха».  

Иван Андреевич Крылов (детство, начало литературной деятельности). «Ворона и 

Лисица», «Волк на псарне». Поучительный характер басен.  

Василий Андреевич Жуковский (детство и начало творчества). Жуковский-

сказочник. «Спящая царевна» - особенности сюжета. «Кубок». Благородство и жестокость. 

Герои баллады.  

Александр Сергеевич Пушкин (детство, годы учения). «У лукоморья…». Пролог 

к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сюжетов, образов, событий народных 

сказок.  

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. «Черная курица, или 

Подземные жители». Фантастическое и достоверно – реальное в сказке. Причудливый 

сюжет. Нравоучительное содержание.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Бородино» - отклик на 

25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа 

стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника 

сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 

интонаций с патриотическим пафосом стихотворения.  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе. «Заколдованное место»- 

повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, 

народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального 

и фантастического.  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. Раздумья поэта о судьбе 

народа. Вера в потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. «Есть женщины в русских 

селеньях…». Поэтический образ русской женщины. Стихотворение «Крестьянские дети». 

Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. 

Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей.  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Муму» - повествование о 

жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, 

достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного 

героя – символ немого протеста крепостных.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 

дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы.  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Кавказский пленник». 

Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин – два разных 

характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих 

лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние 

глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их 

характеристики.  

Поэты XIX века о Родине и родной природе. Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», 

«Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», 

И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; выразительное 

чтение стихотворений.  

Из литературы XIX - XX веков  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Косцы». Восприятие 

прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними 

просторами русской земли, душевным складом песен и сказок.  

 Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. «В дурном 

обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и 

сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих людей 



к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 

Взаимопонимание – основа отношений в семье.  

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. «Медной горы Хозяйка». 

Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного 

героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, 

интонации сказа.  

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый 

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

Паустовского.  

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. «Двенадцать месяцев» - 

пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом – традиция 

русских народных сказок. художественные особенности пьесы-сказки.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Никита». Быль и 

фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в 

его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и 

счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Васюткино озеро». 

Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстремальных 

обстоятельствах. Поведение героя в лесу. основные черты характера героя. «Открытие» 

Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление 

сложных жизненных ситуаций.  

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. 

Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема 

произведений о Великой Отечественной войне.  

Произведения о Родине и родной природе. И.Бунин «Помню – долгий зимний 

вечер…»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон-Аминадо «Города и годы». Конкретные 

пейзажные зарисовки о обобщенный образ России.  

Из зарубежной литературы  

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и 

необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым 

возможностям человека.   

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». 

Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке. Кай и 

Герда. Помощники Герды.  

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. 

Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера 

Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир 

героев М. Твена.  

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» - сказание о 

взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение 

взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство 

собственного достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство 

писателя в поэтическом изображении жизни северного народа.  

Современная зарубежная литература 

Ульф Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» Трогательность рассказа 

шведского писателя. 

Ая эН (И. Б. Крестьева). Рассказ «Как растут елочные игрушки или Моя встреча с 

дедом Морозом». Элементы сказки в произведении. 

Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе. «Рыба – кит». Стихотворение-

шутка.  

Подведение итогов за год  



 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной 

деятельности: 

 Уроки с использованием электронных средств обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 Используются формы урока: урок изучения нового материала, контроля, 

закрепления, повторения и обобщения, комбинированный урок. При необходимости могут 

проводиться уроки-практикумы. При реализации данной программы используются 

классно-урочная система уроков с традиционной классификацией уроков. 

 На уроках литературы активно используется графическое комментирование, 

составление схем, таблиц, что помогает систематизировать знания, обобщить, четко 

представить структуру произведения, теоретические сведения и проч. 

 На уроках литературы идет активное развитие речи учащихся. Есть формы 

работы, которые непосредственно ориентированы на развитие речи: сочинение, пересказ, 

творческие работы, выразительное чтение, чтение наизусть. Развитие речи учащихся идет 

и через работу с текстом, что делает изучение языка для учащихся более осмысленным, 

интересным, оправданным. 

 В 5 классе на уроках литературы используются игровые технологии, 

проектные технологии, ИКТ-технологии, здоровьесберегающие технологии. 

Предусмотрены и задания с элементами исследовательской деятельности. 

 Большое внимание уделяется самостоятельности в работе учащихся. 

 Необходимым компонентом работы на уроках литературы является работа со 

словарями и справочниками, что позволяет учащимся узнать литературоведческую 

терминологию и приобрести навыки самостоятельной работы, навыки самообразования. 

 Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

входной контроль, текущий в форме устного, фронтального опроса, словарных диктантов, 

контрольных, самостоятельных, проверочных работ, тестов, комплексного анализа текста, 

итоговая контрольная работа.  

 

 

 

 

  



5. Календарно-тематическое планирование курса «Литература» 

5 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК В.Я. Коровина, В. П. Журавлев, В.И. Коровин. 70 ч. 2 часа в неделю. 

Учитель Усова Г. А. 

 

№ п\п Тема 

Кол-

во 

часов 

 Введение 1 

1/1 Роль книги в жизни человека 1 

 Устное народное творчество 5 

2/1 Русский фольклор. Малые жанры фольклора 1 

3/2 

Русские народные сказки. Понятие о сказке и ее особенностях. Виды 

сказок 1 

4/3 

"Царевна-лягушка" - встреча с волшебной сказкой. Народная мораль в 

характерах и поступках героев. Образ невесты-волшебницы 1 

5/4 "Журавль и цапля" - о своеобразии сказок о животных 1 

6/5 Бытовая сказка "Солдатская шинель" 1 

 Из русской литературы XVIII и XIX веков 36 

7/1 Роды и жанры литературы 1 

8/2 Басни. А.П. Сумароков "Кокушка" 1 

9/3 И.И. Дмитриев "Муха" 1 

10/4 И.А. Крылов. Слово о баснописце 1 

11/5 И.А. Крылов "Волк на псарне" 1 

12/6 И.А. Крылов "Ворона и Лисица" 1 

13/7 

В.А. Жуковский - сказочник. Сказка "Спящая царевна". Идеалы 

народной несказочной прозы. Предания, сказания, легенды 1 

14/8 

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

народной сказки 1 

15/9 Баллада В.А. Жуковского «Кубок». Герои баллады 1 

16/10 А.С. Пушкин. Слово о поэте 1 

17/11 

«У лукоморья…» - пролог к поэме «Руслан и Людмила» - 

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок 1 

18/12 

А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Борьба 

добрых и злых сил 1 

19/13 Рифма. Способы рифмовки 1 

20/14 Ритм. Стихотворная и прозаическая речь 1 

21/15 

Антоний Погорельский. Страницы биографии. Сказка «Черная 

курица, или Подземные жители» 1 

22/16 Мир детства в изображении А. Погорельского 1 

23/17 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворение «Бородино» 1 

24/18 

Образ простого солдата – защитника Родины в стихотворении 

«Бородино» 1 

25/19 Н.В. Гоголь. Слово о поэте. О "Вечерах на хуторе близ Диканьки" 1 



26/20 

Понятие о повести как эпическом жанре. Сюжет повести 

«Заколдованное место» 1 

27/21 Реальное и фантастическое в сюжете повести Н.В. Гоголя 1 

28/22 

Систематизация и обобщение по теме "Русская литература первой 

половины XIX века 1 

29/23 Контрольная работа по произведениям первой половины XIX века 1 

30/24 

Анализ контрольной работы. Н.А. Некрасов "Есть женщины в русских 

селеньях…"- отрывок из поэмы "Мороз, Красный нос" 1 

31/25 Мир детства в стихотворении Н.А. Некрасова "Крестьянские дети" 1 

32/26 

И.С. Тургенев. Слово о писателе. История создания рассказа "Муму". 

Быт и нравы крепостной России в рассказе 1 

33/27 Герасим и Муму. Счастливый год 1 

34/28 

Духовные и нравственные качества Герасима. Протест героя против 

отношений барства и рабства 1 

35/29 Сочинение по произведению И.С. Тургенева "Муму" 1 

36/30 

А.А. Фет. Слово о поэте. "Чудная картина…" Стихотворение 

«Весенний дождь» - радостная, яркая, динамичная картина природы 1 

37/31 

Л.Н. Толстой: детство, начало литературной деятельности. Рассказ-

быль «Кавказский пленник». Сюжет рассказа 1 

38/32 Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы 1 

39/33 

Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение 

гуманистических идеалов в рассказе Л.Н. Толстого 1 

40/34 

А.П. Чехов. Слово о писателе. «Хирургия». Юмор и сатира в 

творчестве А.П. Чехова 1 

41/35 

Образы природы в русской поэзии. Образ весны. Ф.И. Тютчев, А.Н. 

Плещеев. Образ лета. И.С. Никитин, Ф.И. Тютчев 1 

42/36 

Образ осени. Ф.И. Тютчев, А.Н. Майков. Образ зимы. И.С. Никитин. 

Тестирование по произведениям второй половины XIX века 1 

 Из русской литературы XX века 19 

43/1 И.А. Бунин. Страницы биографии. "В деревне". "Лапти" 1 

44/2 В.Г. Короленко. Слово о писателе. «В дурном обществе» 1 

45/3 

Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Вася, Валек, 

Маруся, Тыбурций. Путь Васи к правде и добру 1 

46/4 

Глава «Кукла» - кульминация повести. Простота и выразительность 

языка повести 1 

47/5 

П.П. Бажов. Рассказ о жизни и творчестве писателя. «Медной горы 

Хозяйка». Отличие сказа от сказки 1 

48/6 «Малахитовая шкатулка». Сказы П.П. Бажова 1 

49/7 

К.Г. Паустовский: страницы биографии. Сказка «Теплый хлеб». Герои 

сказки 1 

50/8 К.Г. Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы» 1 

51/9 С.Я. Маршак. Слово о писателе. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев» 1 

52/10 Творческая мастерская. "Двенадцать месяцев" на сцене 1 

53/11 

А.П. Платонов. Слово о писателе. Маленький мечтатель Андрея 

Платонова в рассказе «Никита» 1 

54/12 В.П. Астафьев: детство писателя. Рассказ «Васюткино озеро» 1 



55/13 

«Васюткино озеро». Сюжет рассказа, его герои. Становление 

характера Васютки 1 

56/14 Сочинение по произведению В.П. Астафьева "Васюткино озеро" 1 

57/15 

Поэтическая летопись Великой Отечественной войны. А.Т. 

Твардовский. «Рассказ танкиста» 1 

58/16 

Подвиг бойцов крепости-героя Бреста. К.М. Симонов. «Майор привез 

мальчишку на лафете…» 1 

59/17 И.А. Бунин. «Помню долгий зимний вечер...» 1 

60/18 Н.М. Рубцов. «Родная деревня». Дон-Аминадо «Города и годы» 1 

61/19 Итоговая контрольная работа 1 

 Из зарубежной литературы 5 

62/1 

Анализ контрольной работы. Даниэль Дефо. Слово о писателе. 

«Робинзон Крузо» 1 

63/2 Х.К. Андерсен и его сказочный мир. Сказка «Снежная королева» 1 

64/3 Марк Твен. Слово о писателе. «Приключения Тома Сойера» 1 

65/4 Дж. Лондон "Сказание о Кише" 1 

66/5 Э. Сетон-Томпсон "Арно" 1 

 Современная зарубежная и отечественная литература для детей 4 

67/1 Ульф Старк "Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?" 1 

68/2 Ая эН "Как растут елочные шары или Моя встреча с дедом Морозом" 1 

69/3 Ю.Ч. Ким "Рыба-кит" 1 

70/4 Заключительный урок 1 

Итого: 

Контрольных работ – 2 

Сочинений - 2  
 



                   



Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

 

Рабочая программа предмета «Русская родная литература» для ООО обязательной 

предметной области «Родной язык и родная литература» разработана на основе  

- нормативных документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

от 28 июля 2018 г. № 393-СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ).  

4.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1577«О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897»); 

5. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

6. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

8.  Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

СОШ № 56. 

 -информационно-методических материалов: 

1). «Методические рекомендации по изучению обязательных предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». Одобрено решением регионального 

учебно-методического объединения в системе общего образования Новосибирской области 

(протокол от 21.11.2018 г. № 032/2018) Составители: Волчек М.Г., Максимова Н.В., 

Молокова А.В. 

2). Программа общеобразовательных учреждений Литература. 5-9 классы. Авторы   

В.Я. Коровин, В.П. Журавлёв, М. «Просвещение», 2017 год. 

Программа разработана для учеников 5 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с 

ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения индивидуального 

темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит 

активизировать зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся 

недостатки психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся должны 



освоить допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной 

школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования с задержкой психического развития осваивают курс «Русская 

родная литература» на уровне общеобразовательного класса и не нуждаются в изменении 

содержания программы. 

 

2. Цели изучения учебного предмета «Родная литература» 
Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» разработана наряду с 

обязательным курсом литературы. Содержание программы ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса литературы, обязательного для изучения, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по литературе, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Рабочая программа по курсу «Родная литература (на русском языке)» направлена 

на решение важнейшей задачи современного образования — становление гармоничной 

личности, воспитание гражданина, патриота своего Отечества. Образовательные задачи 

курса связаны, прежде всего, с формированием умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст. 

     Целями изучения курса «Родная русская литература» являются: 

•  воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

•  приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о 

русской литературе как едином национальном достоянии; 

•  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа;  

•  развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по литературе, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

 Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, 

формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей 

народа, расширению кругозора, развитию речи школьников. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета  

Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, 

развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии 

национальных традиций и исторической преемственности поколений.  Родная (русская) 

литература как культурный символ России, высшая форма существования российской 

духовности и языка в качестве школьного предмета воспитывает в человеке патриотизм, 

чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству 

посредством воздействия на эстетические чувства обучающихся.  

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс обязательных предметных 

областей «Родной язык и родная литература» направлен на освоение особенностей 

словесности (языка и литературы) малой родины – Калининградской области (тексты 

калининградских писателей, поэтов и публицистов). 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или 

фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её 

непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора 

художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 

задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.  



 

В программе представлены следующие разделы:  
1) Древнерусская литература.  

2) Русская литература XVIII в.  

3) Русская литература первой половины XIX в.  

4) Русская литература второй половины XIX в.  

5) Русская литература первой половины XX в.  

6) Русская литература второй половины XX в. 

7) Творчество писателей и поэтов Калининградской области. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план МАОУ СОШ № 56 предусматривает обязательное изучение родной 

русской литературы на этапе основного общего образования. 

 

     Классы     Количество часов в 

неделю 

     Количество 

часов в год 

     5 класс            0,5 часа 17 асов 

 

 

4. Форма организации образовательного процесса 

 – классно-урочная: традиционные уроки (усвоение новых знаний, закрепление 

изученного, повторительно-обобщающий урок, комбинированный урок, урок контроля 

знаний, урок развития речи); нестандартные уроки: зачёт, семинар.    

 Виды и формы контроля: 

 письменный ответ на вопрос; 

 сочинение на литературоведческую тему;  

 проект; 

  уроки с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

5. Планируемые результаты   освоения учебного предмета «Русская родная 

литература» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русская родная литература» 

делятся на личностные, метапредметные и предметные. 

 Личностные результаты освоения учебного предмета «Русская родная 

литература»:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

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

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 



мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность 

к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве;  сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).   

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация 

себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 



эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 

к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русская родная 

литература»:  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие 

в проектной деятельности.  При изучении предмета «Русская родная литература»: будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой 

и социальной деятельности. У выпускников    будет сформирована потребность в 

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

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении «Русская родная литература»: обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые    имеющиеся навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем, 

карт понятий, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты.  

В ходе изучения «Русская родная литература»: обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее   

Регулятивные УУД  



1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  



-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 Познавательные УУД  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  



 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; -излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения);  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; -устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста.  



4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его  в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 Коммуникативные УУД  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Выпускник научится:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

6. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  



Выпускник научится:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;    

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

7. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Выпускник научится:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русская родная 

литература»: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 



письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Древнерусская литература.  Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XXI вв.     

5 класс   

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения.   

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

 

6. Содержание курса  

  

5 класс 

Введение. Славянская мифология 3 Знакомство с славянским пантеоном богов. 

Славянские мифы. 

Из русской литературы XIX века  

 

4 Актуализируют знания о литературе XIX 

века. Углубляют знания о жанре басни. 

Осваивают понятие об авторской сказке 

Из  русской литературы XX века    6 Знакомятся с литературным процессом ХХ 

века. Учатся анализировать тексты 

писателей 1-й половины ХХ века 

Родная природа в произведениях 

поэтов XX века 

2 Знакомятся с особенностями 

воспроизведения образа родной природы в 

стихотворениях поэтов ХХ века. Учатся 

сопоставлять их с изученными 

лирическими произведениями 

Творчество писателей и поэтов 

Калининградской области  

2,5 Знакомятся с творчеством писателей и 

поэтов Калининградской области 

Итого 5 класс    17,5  

 

 

7. Календарно-тематическое планирование 

курса «Русская родная литература» 5 класс, базовый уровень.  

2021-2022 уч. год 0,5 часа в неделю, всего 17,5 часов 

учитель: Усова Г. А. 

 



№ п/п № ур. Наименование раздела и тем Кол-во 

часов 

1 1 Введение 

 Значимость чтения и изучения родной литературы для 

дальнейшего развития человека. 

 

1 

2-3 1-2 Славянская мифология  

 

2 

  Из литературы ХIХ века 

 

4 

4 1 Русские басни.  

Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и 

сыновья». Сведения о писателе. Нравственная 

проблематика басен, злободневность. Пороки, 

недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, 

самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы 

создания характеров и ситуаций. Мораль.   

1 

5 2 В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о 

писателе. Богатство и выразительность языка. Тема труда 

в сказке. Поручение Георгия Храброго – своеобразный 

экзамен для каждого героя, проверка на трудолюбие. 

Идейно-художественный смысл сказки. Индивидуальная 

характеристика героя и авторское отношение. 

Использование описательной речи автора и речи 

действующих лиц. 

 

1 

6 3 Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». 

Сведения о писателе. Образы и сюжет сказки. Социально-

нравственная проблематика произведения. Речь 

персонажей и отражение в ней особенностей характера и 

взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к 

событиям и героям. Мир глазами ребёнка (беда и радость; 

злое и доброе начало в окружающем мире); своеобразие 

языка.  

 

1 

7 4 Сочинение "Зло и добро в сказке".  

 

1 

  Из литературы ХХ века 

 

6 

8 1 Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие 

сведения о писателе. Тема, особенности создания образов. 

Решение серьезных философских проблем зависти и 

злобы, добра и зла языком сказки. Аллегорический язык 

сказки. 

 

1 

9 2 В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». 

Краткие сведения о писателе. Материнская любовь. 

Сыновняя благодарность. Особенности жанра. Значение 

финала. 

  

1 

10 3 Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие 

сведения о писателе. Раннее взросление. Забота взрослых 

1 



о ребенке. Чувство ответственности за родных. Беда и 

радость; злое и доброе начало в окружающем мире; 

образы главных героев, своеобразие языка.  

 

11 4 Сочинение " Мир глазами ребёнка". 

 

1 

12 5 А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие 

сведения о писателе. Основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание, 

чуткость, доброта). Нравственно-эмоциональное 

состояние персонажей. Выразительные средства создания 

образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, 

заботы о беззащитном.  

  

1 

13 6 В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие 

сведения о писателе. Тема природы и приёмы её 

реализации; второй смысловой план в сказке. Цельность 

произведения, взаимосвязанность всех элементов 

повествования, глубина раскрытия образа. Особенности 

языка писателя. 

 

1 

  Родная природа в произведениях поэтов XX века 

 

2 

14 1 В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие 

сведения о поэте. Образная система, художественное 

своеобразие стихотворения. Слияние с природой; 

нравственно-эмоциональное состояние лирического 

героя. Выразительные средства создания образов. 

 

1 

15 2 М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и 

понятен…» Краткие сведения о поэте. Непревзойдённый 

мастер слова. Чудесное описание природы. Умение видеть 

природу, наблюдать и понимать её красоту. Единство 

человека и природы. Практикум выразительного чтения.  

 

1 

16-17 1-2 Творчество писателей и поэтов Калининградской 

области (По выбору учителя).   

 

2,5 

  Итого: 17,5 

 



 



Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

     Рабочая программа по русскому родному языку в 5-х классах является неотъемлемой 

частью основной общеобразовательной программы основного общего образования 

(ФГОС) и разработана в соответствии с Положением о рабочей программе учебного 

предмета, курса в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении г. 

Калининграда средней общеобразовательной школе № 56, и Учебным планом 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Калининграда 

средней общеобразовательной школы № 56 на 2021-2022 учебный год.     Данная рабочая 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, с 

учетом концепции духовно — нравственного воспитания и планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования и 

программы, созданной на основе федерального государственного образовательного 

стандарта. 

      Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 

реализующих наряду с обязательным курсом русского языка, изучение русского языка как 

родного языка обучающихся. 

      Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, 

и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

Программа разработана для учеников 5 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с 

ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит 

активизировать зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся 

недостатки психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся 

должны освоить допустимый уровень требований по предмету для учащихся 

общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования с задержкой психического развития осваивают курс по 

русскому родному языку на уровне общеобразовательного класса и не нуждаются в 

изменении содержания программы. 

 

2. Планируемые результаты 

      Изучаемый предмет обеспечивает достижение учащимися предметных, личностных и 

метапредметных результатов образования. 

 

Личностные результаты освоения программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 



личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3. Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 

национальнокультурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного 

языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и 

оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

4.Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 

значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах (интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 



уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для 

решения задачи и достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

                                             
Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию; 

• подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2.Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• определять идею текста; 

• преобразовывать текст; 

• оценивать содержание и форму текста. 

3.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 

 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение 

Обучающийся сможет: 



• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

• использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); создавать информационные 

ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности.  

Обучающиеся усовершенствуют навыки работы с информацией и пополнят их, смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения произведений родной литературы, обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 



В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1) взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного 

языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

нормы речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 

1) систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

.3) ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

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

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

3. Виды деятельности обучающихся 

    В процессе изучения предмета организуется проектная и учебно-исследовательская 

деятельность за счет вовлечения учащихся в совместную деятельность в разных формах: 

проекты, парная и групповая формы работы, игры. Данная программа предусматривает 



классно-урочную систему организации учебного процесса с системой консультаций, 

индивидуальных занятий, а также самостоятельной работы учащихся с использованием 

современных компьютерных технологий. Более разнообразными становятся формы 

работы, среди которых предпочтения отдаются парно-групповой работе, проектной 

деятельности и ролевой игре, усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной 

методики и современных технологий обучения русскому языку. 

     Основные виды учебной деятельности, используемые при реализации программы, 

определяются в соответствии с деятельностно-компетентностным подходом к 

образованию. 

В процессе изучение данной дисциплины как основной вид деятельности 

предполагается совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации), а именно: 

— владение различными видами слушания (детальным, выборочным, ознакомительным, 

критическим, интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

— владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

— умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 

фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

— умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 

определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять 

логический план текста; 

— проведение анализа, прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых 

структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

— владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, 

примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации; 

— владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

— уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

— участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

— умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии; 

— владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; 

оценки; 

— создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение; 



— создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

— создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 

оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

— чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, 

слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

— чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его 

сильных позиций; 

— создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

— оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 

оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления; 

— редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

      Совместная работа в 5 классе развивает общекультурные, нравственные, социальные 

компетенции. Учащиеся учатся этике дискуссионного общения, отстаивает своё мнение, 

происходит рефлексия собственного развития личности (саморазвитие). При 

коллективной рефлексии сталкиваются разные точки зрения и оценки. Метод проектов 

имеет огромное значение для решения задач ФГОС и формирование УУД учащихся. 

     Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

     Духовно-нравственное воспитание школьника формируется в процессе речевой 

деятельности на уроке. Через язык и речь обучающиеся учатся чувству патриотизма и 

любви к своему Отечеству. У обучающихся воспитываются понимание и соблюдение ими 

таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям и забота о младших. 

              
4. Содержание учебного предмета «Русский родной язык» в 5 классе 

Раздел 1. Введение (1час) 

Раздел 2. Язык и культура (5 ч). 

Русский язык — национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский 

язык - язык русской художественной литературы. Язык как зеркало национальной 

культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную одежду, 

пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом 

значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, 

народнопоэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина - девушка, тучи - 

несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, родный батюшка), 

прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, 

жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, 

былинах, художественной литературе. 



Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого 

бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 

поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого 

общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, 

народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность 

русской загадки. Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 

языком жестов других народов. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-

символы, обладающие 

традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. Слова со 

специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека 

(барышня - об изнеженной, избалованной девушке; сухарь - о сухом, неотзывчивом 

человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса - хитрая для русских, но мудрая для 

эскимосов; змея - злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости - в тюркских 

языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. 

Имена, которые не являются исконно русскими, по воспринимаются как таковые. Имена 

традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей 

социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу 

этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Раздел 3. Культура речи (4 часа). 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие 

о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; 

именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАритъ — парИтъ, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на 

уровне 

словосочетаний (микроволнОвая печь — микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

 Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 



Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный, разговорный и просторечный) употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино - 

кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз, 

блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный 

— бесперестанный, 

глаголить - говорить - сказать - брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, 

колибри, евро, авеню, салями, коммюнике)', род сложных существительных (плащ-

палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических 

названий); род аббревиатур. Нормативные 

и ненормативные формы употребления имён существительных. Формы существительных 

мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(и), различающиеся по 

смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) - корпусы (туловища); образа (иконы) - 

образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы 

(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) - мехи (кузнечные); соболя (меха) 

-соболи 

(животные). Литературные, разговори),ie, устарелые и профессиональные особенности 

формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода 

(токари - токаря, 

цехи - цеха, выборы - выбора, тракторы - трактора и др.). 

 Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения 

в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, 

названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; 

по возрасту и 

полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к 

собеседнику, 

эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление 

формы «он». 

Раздел 4. Речь. Текст (7,5 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и 

частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры 

разговорной речи. Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Публицистический стиль. 

Устное выступление. Девиз, слоган. Язык художественной литературы. Литературная 

сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка 

сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.). 



Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 

нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно 

важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения. Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся. 

 

 

5. Календарно-тематическое планирование курса «Русский родной язык»  

5 класс, базовый уровень.  

2021-2022 учебный год. 

0,5 часа в неделю. Всего 17,5 ч.,  
Учитель: Усова Г. А. 

 

№ 

п/п 

№ 

ур. 

Наименование раздела и тем Кол-во 

часов 

1 1 Введение. Наш родной русский язык. 1 

  Язык и культура 5 

2 1 Из истории русской письменности. 1 

3 2 Язык – волшебное зеркало мира и национальной культуры. 

История в слове. 

1 

4 3 Образность русской речи: метафора, олицетворение. 1 

5 4 Меткое слово русской речи: крылатые слова, пословицы, 
поговорки. 

1 

6 5 О чем могут рассказать имена людей и названия городов. 1 

  Культура речи 4 

7 1 Современный русский литературный язык. 1 

8 2 Русская орфоэпия. Нормы произношения и ударения. 1 

9 3 Речь точная и выразительная. Основные лексические 

нормы. Стилистическая окраска слова. 

1 

10 4 Речь правильная. Основные грамматические нормы. 

Речевой этикет: нормы и традиции. 

1 

  Речь. Текст 7,5 

11 1 Язык и речь. Средства выразительности устной речи. 

Монолог и диалог. 

1 

12 2 Текст и его строение. Композиционные особенности 
описания, повествования, рассуждения. Средства связи 

предложений и частей текста. 

1 

13 3 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

Просьба, извинение. 

1 

14 4 Официально-деловой стиль. Объявление. Научно-учебный 
подстиль. План  текста. 

1 

15 5 Публицистический стиль. Устное выступление. 1 

16 6 Язык художественной литературы. Литературная сказка. 

Рассказ. 

1 

17 7 Особенности языка фольклорных текстов. 1,5 

 Итого  17,5 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 5 классов (базовый 

уровень) составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта общего образования на основе примерной программы по русскому 

языку в соответствии с программой и учебниками под редакцией Разумовской М. М., 

П.А.Леканта. (Рабочие программы по русскому языку. 5-9 классы. Учебно-методическое 

пособие. / Сост. Е.И. Харитонова. - М.: Дрофа, 2014). 

Программа реализована в УМК коллектива М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И. 

Капинос, В.В. Львова («Русский язык. 5 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений в 

2ч. – 9-е изд. – М.: Дрофа, 2020. 

Программа разработана для учеников 5 класса, обучающихся по программе АОП ООО с 

задержкой психического развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и методов 

работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом актуальных и 

потенциальных познавательных возможностей, обеспечения индивидуального темпа обучения и 

продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать 

зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся недостатки 

психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся должны освоить 

допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования с задержкой психического развития осваивают курс по русскому языку на 

уровне общеобразовательного класса и не нуждаются в изменении содержания программы. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса русского языка в 5 классе являются: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

 распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 



проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Личностными результатами изучения курса русского языка в 5 классе являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих и моральных качеств личности; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметными результатами изучения курса русского языка в 5 классе являются: 

 владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными 

видами чтения;  

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей;  

 способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами 

отбора и систематизации материала;  

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты;  

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

развернутости;  

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов;  

 способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного литературного языка;  

 соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;  

 способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне. 

 

3. Содержание учебного курса русского языка 5 класс 

(175 ч., 5 часов в неделю) 

Введение  

Зачем человеку нужен язык. Что мы знаем о русском языке. Что такое речь. Речь 

монологическая и диалогическая. Речь устная и письменная.  

Повторение и углубление изученного в начальных классах 

Фонетика. Графика 

Звуки и буквы. Алфавит. Фонетический разбор слова. Текст. Тема и основная мысль 

текста. Абзац как часть текста. От чего зависит порядок расположения предложений в тексте.  

Письмо. Орфография 
Зачем нужны правила. Орфограммы в корнях слов. Правила обозначения буквами 

гласных звуков. Правила обозначения буквами согласных звуков. Сочетания букв жи –ши, ча –

ща, чу – щу, нч, рщ, чк, чн, щн, рщ. Разделительные Ъ и Ь. НЕ с глаголами. Написание -ТЬСЯ и -

ТЬСЯ в глаголах.  

Строение слова. Морфемика 



 Строение слова. Как образуются формы слова. Почему корень, приставка, суффикс и 

окончание – значимые части слова.  

Слово как часть речи  

Слово как часть речи. Самостоятельные и служебные части речи. Как изменяются имена 

существительные, имена прилагательные и глаголы.  

Систематический курс русского языка 

Фонетика. Орфоэпия  

Что изучает фонетика. Звуки гласные и согласные. Слог и ударение. Что изучает 

орфоэпия. Произношение ударных и безударных звуков. Произношение согласных звуков. 

Орфоэпический разбор слова. Лексика.  

Словообразование. Орфография 

Основные способы словообразования. Правописание приставок. Буквы И-Ы после Ц. 

Правописание чередующихся гласных А- О в корнях –ЛАГ//ЛОЖ, -РАСТ//РОС//РАЩ. Буквы О-

Ё после шипящих в корнях слов 

Лексикология и фразеология  

Лексическое значение слова. Сколько лексических значений имеет слово. Переносное 

значение слова. Как пополняется словарный состав русского языка. Чем отличаются друг от 

друга слова-омонимы. Что такое профессиональные и диалектные слова. О чем рассказывают 

устаревшие слова. Умеем ли мы употреблять в речи этикетные слова. Что изучает стилистика. 

Разговорная и художественная речь. Стили речи.  

Синтаксис и пунктуация.  

Что изучает синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение. Интонация 

предложения. Виды предложений по цели высказывания. Главные члены предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Распространённые и нераспространённые предложения. 

Второстепенные члены предложения. Дополнение. Определение. Обстоятельство. Однородные 

члены предложения. Сложное предложение. Прямая речь. Диалог. Что такое тип речи. Описание, 

повествование, рассуждение. Оценка действительности. Строение текста.  

Морфология. Орфография.  

Глагол  
Что обозначает глагол. Словообразование глаголов. Слитное и раздельное написание НЕ с 

глаголами. Вид глагола. Инфинитив. Наклонение глагола. Времена глагола. Спряжение глагола. 

Лицо и число. Правописание безударных личных окончаний глаголов. Безличные глаголы. 

Переходные и непереходные глаголы. Морфология. Правописание.  

Имя существительное  

Что обозначает имя существительное. Словообразование имён существительных 

Употребление суффиксов существительных –ЧИК, - ЩИК, - ЕК, - ИК. Слитное и раздельное 

написание НЕ с именами существительными. Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Род имён 

существительных. Существительные общего рода. Род несклоняемых имён существительных. 

Число имён существительных. Падеж и склонение имён существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний имён существительных. Употребление имён существительных 

в речи. Морфология. Правописание.  

Имя прилагательное  
Что обозначает имя прилагательное. Прилагательные качественные, относительные и 

притяжательные. Правописание окончаний имён прилагательных. Словообразование имён 

прилагательных. Прилагательные полные и краткие. Сравнительная и превосходная степень 

качественных прилагательных.  

Повторение и обобщение изученного в 5 классе 

Программа включает 35 часов внутрипредметного образовательного модуля, 

обеспечивающего выполнения ФГОС и нацеленного на дополнение и расширение содержания 

предмета.  

 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 Уроки с использованием электронных средств обучения и дистанционных 

образовательных технологий 



 Используются формы урока: урок изучения нового материала, контроля, 

закрепления, повторения и обобщения, комбинированный урок. При необходимости могут 

проводиться уроки-практикумы. При реализации данной программы используются классно-

урочная система уроков с традиционной классификацией уроков. 

 Для формирования навыков грамотного письма используются разнообразные виды 

диктантов и списывания (комментированный диктант, объяснительный диктант, выборочный 

диктант, распределительный диктант, творческий диктант, свободный диктант, осложненное 

списывание, выборочное и распределительное списывание). 

 На уроках русского языка активно используется графическое комментирование, 

составление схем, таблиц, что помогает систематизировать знания, обобщить, четко представить 

структуру языковой единицы и проч. Систематизации знаний учащихся способствуют разборы 

разного вида (фонетический, лексический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный). 

 На уроках русского языка идет активное развитие речи учащихся. Есть формы 

работы, которые непосредственно ориентированы на развитие речи: изложения разных видов 

(подробное, выборочное, сжатое, изложение с грамматическим заданием, изложение с 

творческим заданием), сочинение. Развитие речи учащихся идет и через работу с текстом, что 

делает изучение языка для учащихся более осмысленным, интересным, оправданным. 

 В 5 классе на уроках русского языка используются игровые технологии, проектные 

технологии, ИКТ-технологии, здоровьесберегающие технологии. Предусмотрены и задания с 

элементами исследовательской деятельности. 

 Большое внимание уделяется самостоятельности в работе учащихся. 

 Необходимым компонентом работы на уроках русского языка является работа со 

словарями и справочниками, что позволяет учащимся узнать нормы литературного языка и 

приобрети навыки самостоятельной работы, навыки самообразования. 

 Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

входной контроль, текущий в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных 

диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих 

диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа 

текстов, итоговый контрольный диктант.  

 

 

5. Календарно-тематическое планирование курса «Русский язык» 

5 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК  М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов, 175 ч. (в том числе 35 ч. 

ВОМ) 5 часов в неделю. 

Учитель Усова Г. А. 

 

№ п\п Тема 

Кол-во 

часов 

 О языке и речи 4 

1/1 ВОМ № 1. Зачем человеку нужен язык 1 

2/2 ВОМ № 2. Что мы знаем о русском языке 1 

3/3 ВОМ № 3. Что такое речь 1 

4/4 ВОМ № 4. Речь устная и письменная. Монолог, диалог. Полилог 1 

 

Повторение изученного в начальных классах. Фонетика. Графика. 

Текст. 8 

5/1 Звуки и буквы. Алфавит 1 

6/2 Что обозначают буквы Е, Ё, Ю, Я 1 

7/3 Фонетический анализ слова 1 

8/4 ВОМ № 5. Что такое текст 1 

9/5 ВОМ № 6. Тема текста 1 



10/6 Входная контрольная работа 1 

11/7 Анализ контрольной работы 1 

12/8 ВОМ № 7. Основная мысль текста 1 

 

Повторение изученного в начальных классах. Письмо. Орфография. 13 

13/1 ВОМ № 8. Зачем людям нужно письмо 1 

14/2 Орфография. Нужны ли правила?  1 

15/3 Орфограммы корня 1 

16/4 

Орфограммы в корнях слов. Правила обозначения буквами согласных 

звуков 1 

17/5 Сочетания букв жи-ши, ча-ща, чу-щу; нч, чн, чк, нщ, щн,рщ 1 

18/6 

Правописание Ь после шипящих на конце имен существительных и 

глаголов 1 

19/7 Правописание разделительных Ь и Ъ 1 

20/8 Правописание -ТСЯ, -ТЬСЯ в глаголах 1 

21/9 Правописание И-Ы после Ц 1 

22/10 НЕ с глаголами 1 

23/11 Повторение и обобщение по теме "Орфография" 1 

24/12 Диктант по теме "Орфография" 1 

25/13 Анализ и работа над ошибками 1 

 

Повторение изученного в начальных классах. Строение слова. 

Морфемика. Слово как часть речи. 15 

26/1 

Почему корень, приставка, суффикс и окончание - значимые части слова 

(морфемы) 1 

27/2 Как образуются формы слова 1 

28/3 Самостоятельные части речи 1 

29/4 Как изменяются имена существительные 1 

30/5 Как изменяются имена прилагательные 1 

31/6 Как изменяются глаголы 1 

32/7 Служебные части речи. Предлог 1 

33/8 Служебные части речи. Союз 1 

34/9 Служебные части речи. Частица 1 

35/10 ВОМ № 9. От чего зависит порядок расположения предложений в тексте 1 

36/11 Практикум по морфемному разбору самостоятельных частей речи 1 

37/12 ВОМ № 10. Абзац как часть текста 1 

38/13 Обобщение по разделу "Повторение изученного в начальных классах" 1 

39/14 

Проверочная работа по теме "Повторение изученного в начальных 

классах" 1 

40/15 Анализ проверочной работы 1 

 

Систематический курс русского языка.  Фонетика. Орфоэпия. 9 

41/1 Что изучает фонетика 1 

42/2 Звуки гласные и согласные 1 

43/3 Слог, ударение 1 

44/4 Что изучает орфоэпия 1 



45/5 Произношение ударных и безударных гласных звуков 1 

46/6 Произношение согласных звуков 1 

47/7 Орфоэпический анализ слова 1 

48/8 

Повторение по теме "Фонетика. Орфоэпия". Проверочная работа по теме 

"Фонетика. Орфоэпия" 1 

49/9 ВОМ № 11. Обучающее изложение 1 

 

Систематический курс русского языка.  Словообразование. 

Орфография. 15 

50/1 Как образуются слова в русском языке 1 

51/2 Основные способы словообразования 1 

52/3 Какие чередования гласных и согласных происходят в словах 1 

53/4 Правописание чередующихся гласных О-А в корнях -ЛОЖ-//-ЛАГ- 1 

54/5 

Правописание чередующихся гласных О-А в корнях -РОС-//-РАСТ- (-

РАЩ-) 1 

55/6 Правописание чередующихся гласных О-А в корнях -ЗОР-//-ЗАР- 1 

56/7 Практикум по правописанию чередующихся гласных О-А в корнях 1 

57/8 Правописание О-Ё после шипящих в корнях слов 1 

58/9 Правописание О-Ё после шипящих в корнях слов 1 

59/10 Правописание приставок на З-С 1 

60/11 Правописание приставок на З-С 1 

61/12 Буквы Ы-И в корнях после приставок 1 

62/13 Повторение и обобщение по теме "Словообразование. Орфография" 1 

63/14 Диктант по теме "Словообразование. Орфография" 1 

64/15 Анализ и работа над ошибками 1 

 

Систематический курс русского языка.  Лексикология и фразеология. 14 

65/1 ВОМ № 12. Как определить лексическое значение слова 1 

66/2 Синонимы. Антонимы 1 

67/3 ВОМ № 13. Сколько лексических значений имеет слово 1 

68/4 ВОМ № 14. Когда слово употребляется в переносном значении 1 

69/5 

ВОМ № 15. Сочинение-описание по картине К.Ф. Юона "Русская зима. 

Лигачево" 1 

70/6 ВОМ № 16. Чем отличаются друг от друга слова-омонимы. 1 

71/7 ВОМ № 16. Умеем ли мы в речи употреблять этикетные слова 1 

72/8 ВОМ № 17. О чем рассказывают фразеологизмы 1 

73/9 В поисках фразеологизмов 1 

74/10 Повторение по теме "Лексикология и фразеология" 1 

75/11 Контрольная работа по теме "Лексикология и фразеология" 1 

76/12 Анализ контрольной работы 1 

77/13 ВОМ № 18. Речевая ситуация 1 

78/14 ВОМ № 19. Разговорная речь, художественная речь и стили речи 1 

 

Систематический курс русского языка.  Синтаксис и пунктуация. 38 

79/1 Что изучает синтаксис и пунктуация 1 



80/2 Словосочетание 1 

81/3 Виды словосочетаний 1 

82/4 

ВОМ № 20. Сочинение-описание по картине И.Э. Грабаря "Ясный осенний 

вечер" 1 

83/5 Предложение. Интонация предложений 1 

84/6 Виды предложений по цели высказывания 1 

85/7 Восклицательные предложения 1 

86/8 Главные члены предложения 1 

87/9 Тире между подлежащим и сказуемым 1 

88/10 Тире перед словами ЭТО, ВОТ 1 

89/11 Предложения распространенные и нераспространенные 1 

90/12 Второстепенные члены предложения 1 

91/13 Дополнения 1 

92/14 Определение 1 

93/15 Обстоятельство 1 

94/16 Однородные члены предложения 1 

95/17 Знаки препинания перед однородными членами предложения 1 

96/18 Обобщающее слово перед однородными членами предложения 1 

97/19 Знаки препинания в предложениях с обобщающими словами 1 

98/20 Обращение 1 

99/21 Синтаксический анализ простого предложения 1 

100/22 

Повторение по теме "Простое предложение". Проверочная работа по теме 

"Простое предложение" 1 

101/23 Сложное предложение. Понятие о сложном предложении 1 

102/24 Сложносочиненное предложение 1 

103/25 Сложноподчиненное предложение 1 

104/26 Синтаксический анализ сложного предложения 1 

105/27 Пунктуационный разбор предложения 1 

106/28 Повторение по теме "Сложное предложение" 1 

107/29 Прямая речь. Понятие о прямой речи 1 

108/30 Знаки препинания в предложениях с прямой речью 1 

109/31 

Систематизация и обобщение изученного по теме "Синтаксис. 

Пунктуация" 1 

110/32 Контрольная работа по теме "Синтаксис. Пунктуация" 1 

111/33 Анализ контрольной работы 1 

112/34 Диалог 1 

113/35 ВОМ № 21. Что такое тип речи 1 

114/36 ВОМ № 22. Описание. Повествование. Рассуждение 1 

115/37 ВОМ № 23. Оценка действительности 1 

116/38 ВОМ № 24. Строение текста типа рассуждения-доказательства 1 

 

Систематический курс русского языка.  Морфология. Орфография. 

Глагол. 21 



117/1 Морфология как раздел науки о языке 1 

118/2 Что обозначает глагол 1 

119/3 Правописание НЕ с глаголами 1 

120/4 Словообразование глаголов 1 

121/5 Правописание приставок ПРИ- и ПРЕ- 1 

122/6 Вид глагола 1 

123/7 Правописание корней с чередованием букв Е-И 1 

124/8 Инфинитив 1 

125/9 Возвратные глаголы. Правописание -ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах  1 

126/10 

Проверочная работа по теме "Правописание глаголов". Наклонение 

глагола 1 

127/11 Как образуется сослагательное (условное) наклонение глагола 1 

128/12 Как образуется повелительное наклонение глагола 1 

129/13 Времена глагола 1 

130/14 Спряжение глагола. Лицо и число 1 

131/15 Правописание безударных личных окончаний глагола 1 

132/16 Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы 1 

133/17 ВОМ № 25. Как связываются предложения в тексте 1 

134/18 Систематизация и обобщение по теме "Глагол" 1 

135/19 Контрольная работа по теме "Глагол" 1 

136/20 Анализ контрольной работы 1 

137/21 ВОМ № 26. Строение текста типа повествование 1 

 

Систематический курс русского языка.  Морфология. Орфография. 

Имя существительное. 23 

138/1 Что обозначает имя существительное 1 

139/2 Словообразование имен существительных 1 

140/3 Правописание суффиксов существительных -ЧИК-, -ЩИК-, -ЛЬЩИК- 1 

141/4 Правописание суффиксов существительных -ЕК-, -ИК- (-ЧИК-) 1 

142/5 

Правописание О-Е (Ё) после шипящих и Ц в суффиксах и окончаниях 

имен существительных и прилагательных 1 

143/6 Правописание сложных имен существительных 1 

144/7 Правописание НЕ с именами существительными и прилагательными 1 

145/8 Слитное и раздельное написание НЕ с именами существительными 1 

146/9 Одушевленные и неодушевленные имена существительные 1 

147/10 Собственные и нарицательные имена существительные 1 

148/11 Род имен существительных 1 

149/12 Существительные общего рода 1 

150/13 Падеж и склонение имен существительных 1 

151/14 Разносклоняемые имена существительные 1 

152/15 Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1 

153/16 Морфологический разбор имени существительного 1 

154/17 ВОМ № 27. Употребление имен существительных в речи 1 



155/18 Систематизация и обобщение по теме "Имя существительное" 1 

156/19 Диктант по теме "Имя существительное" 1 

157/20 Анализ и работа над ошибками 1 

158/21 ВОМ № 28. Строение текста типа описание предмета 1 

159/22 ВОМ № 29. Соединение типов речи в тексте 1 

160/23 ВОМ № 30. Обучающее изложение 1 

 

Систематический курс русского языка.  Морфология. Орфография. 

Имя прилагательное 12 

161/1 Что обозначает имя прилагательное. Разряды прилагательных 1 

162/2 

ВОМ № 31. Сочинение-описание по картине А.М. Герасимова 

"Натюрморт. Полевые цветы" 1 

163/3 Правописание окончаний имен прилагательных 1 

164/4 Словообразование имен прилагательных 1 

165/5 ВОМ № 32. Употребление полных и кратких прилагательных в речи 1 

166/6 Правописание суффиксов -к- и -ск- в именах прилагательных 1 

167/7 

Правописание Н и НН в именах прилагательных, образованных от имен 

существительных 1 

168/8 Правописание сложных имен прилагательных 1 

169/9 

Сравнительная и превосходная степень качественных имен 

прилагательных 1 

170/10 ВОМ № 33. Как образуется сравнительная степень прилагательного 1 

171/11 ВОМ № 34. Как образуется превосходная степень прилагательного 1 

172/12 ВОМ № 35. Употребление имен прилагательных в речи 1 

 Повторение и обобщение изученного в 5 классе 3 

173/1 Повторение по теме "Фонетика. Орфоэпия. Орфография" 1 

174/2 Повторение по теме "Лексика. Фразеология. Морфология" 1 

175/3 Повторение по теме "Синтаксис и пунктуация" 1 

Итого: 

Контрольных работ – 4 

Проверочных работ – 4 

Диктантов – 3 

Сочинений – 3 

Изложений - 2 

  



                                                                                             

 

 

 



       1.  Статус программы  

Данная рабочая программа по предмету «Технология. Технологии ведения дома»   состав-

лена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования на основе «Программы основного 

общего образования. Технология. 5-8 классы», под редакцией В. М. Казакевича (М., 

2019г) Рабочая программа реализуется в учебнике В.М. Казакевича «Технология» для 5 

класса М.,«Просвещение». 

На  реализацию Рабочей  программой  предусматривается 70 часов, в том числе 20 часов 

на внутрипредметные модули (ВОМ) «За страницами школьного учебника технологии» 

      2.  Планируемые предметные результаты освоения курса. 

В результате обучения  обучающиеся  5-х классов должны знать: основные технологиче-

ские понятия и характеристики, назначение и технологические свойства материалов, на-

значение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования, виды, приемы, последовательность выполнения технологических опера-

ций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на ок-

ружающую среду и здоровье человека, профессии и специальности, связанными с обра-

боткой материалов, созданием изделий из них, получением продукции, значение здорово-

го питания для сохранения своего здоровья. 

Должны уметь: готовить для своей семьи простые кулинарные блюда,  соблюдая правиль-

ную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические тре-

бования и правила безопасной работы, выполнять учебные технологические  проекты: форму-

лировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, планировать этапы 

выполнения работ; осуществлять технологический процесс  ; представлять результаты 

выполненного проекта: готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 

Получат возможность научиться: экономить электрическую энергию при обработке 

пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать 

правила этикета за столом; выбирать пищевые продукты для удовлетворения потреб-

ностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; орга-

низовывать своѐ рациональное питание в домашних условиях; выполнять художествен-

ную отделку швейных изделий  и изделия декоративно-прикладного искусства региональ-

ных народных промыслов; осуществлять презентацию, экономическую и экологическую 

оценку проекта, разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

При изучении технологии в 5 классе обеспечивается достижение личностных, метапред-

метных и предметных результатов. 

Личностные результаты - формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; проявление познава-

тельной активности в области предметной технологической деятельности  

Предметные результаты - осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 



технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов 

получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имею-

щихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;  практическое ос-

воение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение на-

блюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов, выяв-

ляемых в ходе исследований; 

Метапредметные  результаты  - Овладение необходимыми в повседневной жизни ба-

зовыми приемами ручного и     механизированного труда с использованием распростра-

ненных инструментов и механизмов, способами управления отдельными видами распро-

страненной в быту техники. Умение применять в практической деятельности знаний, по-

лученных при изучении основных наук. 

Знания алгоритмизации планирования процессов познавательно-трудовой деятельности 

   Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культу-

рой. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими участниками ОП. 

3.  Содержание  учебного курса Технология  5 класс  

(70 ч, 2 ч в неделю, в том числе ВОМ-20 ч) 

Вводные занятия (2 часа)                                                                                                  

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация труда на 

рабочем месте. Рациональное размещение инструмента. Охрана окружающей среды. 

Экономное расходование всех видов ресурсов. Распределение общественных обязанностей 

между учениками. Ознакомление с основными разделами программы обучения. 

Демонстрация проектов, выполненных учащимися 5 класса в предшествующие годы. 

Раздел 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности (2часа+   

ВОМ 1 час).                                                                                                                                       

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления 

результатов творчества. Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

     Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты 

оформления. Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой 

штурм, морфологический анализ. 

ВОМ Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в 

проектной деятельности. Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама 

полученного продукта труда на рынке товаров и услуг. 

Раздел 2. Производство (2 часа + ВОМ 1 час)                                                                    

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и 

еѐ проявления. Потребительские блага. Сущность, производство потребительских благ. 

     Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и 

физический труд. 

Раздел 3.  Современные и перспективные  технология (2 часа) 

Понятие о технологии, еѐ современное понимание как совокупности средств и 

методов производства. Классификация технологий по разным основаниям.  

http://trig.zodorov.ru/kollektivizaciya-nakanune-kollektivizacii/index.html


Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа 

деятельности. Общие характеристики технологии.  

Раздел 4. Элементы техники и машин (3 часа +  ВОМ 3 часа).                                        

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание 

техники. Разновидности техники. Классификация техники и характеристики еѐ классов. 

Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные элементы 

роботов. Перспективы робототехники.                                                                                              

ВОМ  Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные 

узлы швейной машины. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: 

переключателя вида строчек, регулятора длины стежка. Правила безопасной работы на 

швейной машине. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. 

Подготовка швейной машины к работе: заправка верхней и нижней ниток, выведение 

нижней нитки наверх. Уход за швейной машиной. 

Раздел 5. Материалы для производства материальных благ (2 часа).       

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. 

Ткацкие переплетения. Общие свойства текстильных материалов: физические, эр-

гономические, эстетические, технологические. 

Раздел 6. Свойства материалов (2 часа + ВОМ 1 час). 
      Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и 

свойства шерстяных и шѐлковых тканей. Сравнительная характеристика свойств тканей из 

различных волокон. 

     Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из 

химических волокон. 

Раздел 7.Технология  обработки  материалов (16 часов + ВОМ 7 часов). 
    Чертѐж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготов-

ления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных 

линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек различных изделий и их 

деталей. Правила безопасной работы ножницами.    Понятие о моделировании одежды.    

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы при раскрое ткани. 

     Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали кроя, 

стежками предохранение срезов от осыпания – ручное обмѐтывание. 

    Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной 

обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмѐтывание 

зигзагообразной строчкой, постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное 

закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

       Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО. 

    ВОМ Отделка швейных изделий. Основы композиции при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства. Гармонические цветовые композиции. Технология 

изготовления лоскутного изделия. Аппликации. Технология изготовления  аппликации. 

Раздел 8 Пища и здоровое  питание (2 часа  + ВОМ 1 час).                                        

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, 

при приготовлении пищи. 

 Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и 

электроприборами,  при работе с ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями. 
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Раздел  9. Технологии обработки овощей (4 часов +  ВОМ 5 часов).                             
Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение белков, 

жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных 

веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

 ВОМ. Значение хлеба в питании человека. Запуск проекта "Воскресный завтрак. 

"Технология приготовления бутербродов. Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. 

      Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация 

овощей. Питательная ценность фруктов. 

      Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

      Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

      Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из варѐных 

овощей. Условия варки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных 

веществ и витаминов. 

Раздел  10. Технологии получения, преобразования и использования энергии  (2 ча-

са).  

   Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Энергия волн. Аккумуляторы меха-

нической энергии. Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. 

Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Аккумулирование те-

пловой энергии. 

      Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической энергии. 

Электрические аккумуляторы. Электроприѐмники, электрические цепи их подключения. 

Схемы электрических цепей. Преобразование электрической энергии в другие виды энер-

гии и работу. Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их примене-

ние. Химическая энергия. Превращение химической энергии в тепловую: выделение теп-

ла, поглощение тепла. Области применения химической энергии. 

      Ядерная и термоядерная энергии.  

 

Раздел 11. Технологии получения, обработки и использования информации (2 часа). 

         Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика 

видов информации в зависимости от органов чувств. Способы отображения информации. 

Знаки символы, образы и реальные объекты как средства отображения информации. Тех-

нологии записи и представления информации разными средствами. Технологии получе-

ния информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и исследования. 

      Технологии записи и хранения информации. Запоминание как метод записи информа-

ции. Средства и методы записи знаковой и символьной, и образной информации, аудио-

информации, видеоинформации. Компьютер как средство получения, обработки и записи 

информации. 

 Раздел 12. Технологии растениеводства (2часа+  ВОМ 2 часа ). 

     Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней сре-

ды, необходимые для выращивания культурных растений. Технологии вегетативного раз-

множения культурных растений. Методика (технология) проведения полевого опыта и 

фенологических наблюдений. 

      Технологии ухода за культурными растениями. Технологии уборки и хранения урожая 
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культурных растений. Технологии получения семян культурных растений. 

      Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение 

дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья дикорастущих 

растений. Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений. Условия 

и методы сохранения природной среды.  

ВОМ Технологии флористики. История флористики.  Флористические техники: первич-

ные и вторичные техники: связывание, работа с проволокой, крепление зажимом, работа с 

клеем, крепление, подвешивание и др.; декоративные техники: нанизывание, наслаива-

ние,  связывание в узел, расщепление, скручивание, свивание, обматывание, вплетение и 

др.; защитные и сохраняющие техники: изолирование.  

Раздел 13.Технологии животноводства ( 2 часа). 

    Животные организмы как объект технологии. Потребности человека, которые удовле-

творяют животные. Классификация животных организмов как объекта технологии. 

    Технологии преобразования животных организмов в интересах человека и их основные 

элементы. 

     Содержание животных как элемент технологии преобразования животных организмов 

в интересах человека. Строительство и оборудование помещений для животных, техниче-

ские устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания животных и уход за 

ними.  

Раздел 14. Социально-экономические технологии (2 часа). 

   Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. Основ-

ные свойства личности человека. Потребности и их иерархия 

    Виды социальных технологий Образовательные технологии. Медицинские технологии. 

Социокультурные  технологии. Методы и средства получения информации в процессе со-

циальных технологий. Технологии общения. Умение общаться со взрослыми, сверстника-

ми, пожилыми людьми. Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 

 

4.Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности:  Бе-

седа, творческий проект, лабораторная работа, практическая работа, ролевые и деловые  

игры, видео экскурсия, лекция; групповые, индивидуальные и коллективные виды учеб-

ной деятельности. Использование дистанционных технологий и электронных средств обу-

чения. 

5. Календарно-тематическое планирование курса «Технология» 

5 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК  В.М. Казакевич, 70 час. 2 часа в неделю, в том числе ВОМ-20ч. 

Учитель: Зимнухова Г.И. 

№ п\п Тема/ Тема урока Часов 

Введение (2часа). 

1/1 Содержание курса технологии за 5 класс.   1 

2/2 Знакомство с правилами ТБ на уроках технологии 1 



Методы и средства творческой и проектной деятельности                                                    

(4часа в том числе ВОМ 1 час). 

3/1 Творчество в жизни и деятельности человека. 1 

4/2 Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 1 

5/3 Дизайн в процессе проектирования продукта труда. 1 

6/4 ВОМ 1. Деловая игра «Мозговой штурм» 1 

Производство (4 часа в том числе ВОМ 1 час). 

7/1 Что такое техносфера,  потребительские блага. 1 

8/2 Производство  потребительских благ. 1 

9/3 Общая характеристика производства.    1 

10/4 Практическая работа № 1 – Анализ работы  продавца. 1 

Современные и перспективные  технология (2 часа). 

11/1 Понятие о технологии.  1 

12/2 Классификация производств и технологий. 1 

Элементы техники и машин (6 часов в том числе  ВОМ 3 часа). 

13/1 Современное понимание техники. 1 

14/2 Инструменты, механизмы, технические устройства. 1 

15/3 ВОМ 2. Устройство  швейной машины 1 

16/4 Заправка верхней и нижней нитей швейной машины. 1 

17/5 ВОМ 3. Терминология машинных работ. 

 Практическая работа №2  - работа на швейной машине.  

1 

18/6 ВОМ 4.  Практическая  работа  № 3 - Выполнение машинных 

строчек.  

1 

 Материалы для производства материальных благ (2 часа). 

19/1 Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические 

материалы. 

1 

20/2 Текстильные материалы, конструкционные материалы. 1 

Свойства материалов (3 часа в том числе ВОМ 1 час). 

21/1 Свойства  текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения 

1 



22/2 Механические, физические, технологические свойства тканей из 

натуральных волокон 

1 

23/3 ВОМ 5. Практическая работа №4 Изучение свойств тканей из 

хлопка и льна.  

1 

Технология  обработки  материалов (23 часа в том числе ВОМ 7 часов). 

24/1 Снятие мерок с фигуры человека. Построение основы чертежа 

фартука. в М 1:4. 

1 

25/2 ВОМ 6.Разработка требований к проектируемому изделию. Вы-

бор идей. Исследование ( материалов, оборудования). 

1 

26/3 Построение основы чертежа фартука. в М 1:1. 1 

27/4 Способы моделирования швейных изделий. 1 

28/5 Моделирование фартука. 1 

29/6 Технология изготовления швейных изделий. 1 

30/7 ВОМ 7.Запуск проекта «Изготовление спецодежды для урока 

труда». 

1 

31/8 Раскрой фартука. Последовательность изготовления фартука.  

32/9 ВОМ 8. Разработка требований к проектируемому изделию. Вы-

бор идей. Исследование ( материалов, оборудования). 

1 

33/10 Подготовка деталей кроя к обработке. 1 

34/11 Основные операции при ручных работах. 1 

35/12 Технология обработки бретелей нагрудника.  1 

36/13 Технология обработки срезов нагрудника.  

37/14 Технология обработки  нижней части фартука. 1 

38/15  Технология обработки срезов кармана. 1 

39/16 Соединение кармана с нижней частью фартука. 1 

40/17  Технология обработки пояса. 1 

41/18  Соединение нижней части фартука с поясом. 1 

42/19 Окончательная обработка фартука. Проведение ВТО изделия. 1 

43/20 ВОМ 9. Основы композиции при создании предметов декоратив-

но-прикладного искусства. 

1 

44/21 ВОМ 10. Гармонические цветовые композиции. 1 



45/22 ВОМ 11. Лоскутное шитье. Технология изготовления лоскутного 

изделия. 

1 

46/23 ВОМ 12. Аппликации. Технология изготовления  аппликации. 1 

Пища и здоровое  питание (3 часа  в том числе ВОМ 1 час). 

47/1 Кулинария. Основы рационального питания. 1 

48/2 ВОМ 13. Культура питания. Витамины и их значение в питании.  

49/3 Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. 1 

Технологии  обработки овощей (9 часов в том числе ВОМ 5 часов). 

50/1 ВОМ 14. Овощи в питании человека.   

51/2  Технология приготовления салатов из сырых овощей. 1 

52/3 Технология механической кулинарной обработки овощей. 1 

53/4 Способы нарезки вареных  овощей. 1 

54/5 Технология приготовления салатов из варѐных овощей. 1 

55/6 ВОМ 15. Проект «Воскресный завтрак». 1 

56/7 ВОМ 16. Виды бутербродов. Способы приготовления бутербродов.  

57/8 ВОМ 17.Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей  

58/9 ВОМ 18. Сервировка стола к завтраку. Правила этикета за столом.  

Технологии получения, преобразования и использования энергии   (2 часа).                    

59/1 Что такое энергия. Виды энергии. 1 

60/2 Накопление механической энергии. 1 

Технологии получения, обработки и использования информации (2 часа). 

61/1 Информация. Каналы восприятия информации человеком. 1 

62/2 Способы материального представления и записи визуальной ин-

формации. 

1 

Технологии растениеводства (4 часа в том числе ВОМ 2 часа) 

63/1 Растения как объект технологии, значение культурных растений. 1 

64/2 Классификация  культурных  растений. 1 

65/3 ВОМ 19. История флористики. 1 



66/4 ВОМ 20. Технологии флористики 1 

Технологии животноводства( 2 часа) 

67/1 Животные и технологии 21 века. 1 

68/2 Животноводство и материальные потребности человека. 1 

Социально-экономические технологии (2 часа ) 

69/1 Человек   как объект  технологии, потребности людей. 1 

70/2  Методы и средства получения информации в процессе  социальных 

технологий. 

1 

Итого  70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 



       

1.Статус программы 

Данная рабочая программа по технологии адаптирована на основе Примерной 

программой основного общего образования по направлению «Технология. Технический 

труд», разработана на основе федерального компонента государственного стандарта для 

учащихся  ОВЗ с ЗПР «Программы основного общего образования. Технология. 5-8 

классы», под редакцией В. М. Казакевича (М., 2019г) Рабочая программа реализуется в 

учебнике В.М.Казакевича «Технология» для 5 класса М.,«Просвещение»,2020г.                                                                                                                             

На реализацию Рабочей программой предусматривается 70 часов, в том числе 20 часов на 

внутрипредметный модуль (ВОМ) «За страницами школьного учебника технологии». 

Программа разработана  для учеников 5 класса, обучающихся по программе АОП ООО с 

задержкой психического  развития.                                                                                                                         

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и методов 

работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков, обучающихся  с ЗПР 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом актуальных и 

потенциальных познавательных возможностей, обеспечения индивидуального темпа 

обучения и продвижения в образовательном пространстве.                                                                                                         

Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать 

зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся недостатки  

психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  должны освоить 

допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы.                                    

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по технологии 

на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении содержания  

программы. 

 

      2.  Планируемые предметные результаты освоения курса. 

В результате обучения  обучающиеся  5-х классов должны знать: основные 

технологические понятия и характеристики, назначение и технологические свойства 

материалов, назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования, виды, приемы, последовательность выполнения 

технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и 

получения продукции на окружающую среду и здоровье человека, профессии и 

специальности, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции.  

Должны уметь: рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 

документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные 

дефекты; проводить разработку учебного проекта 

изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов 

и условий; устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач; применение элементов экономии при обосновании 

технологий и проектов; использовать средствами и формами графического отображения 

объектов; методами чтения технологической и инструктивной информации; распределять 

работу при коллективной деятельности; 



владение конкретными навыками практической деятельности, а также компонент, 

включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных жизненных 

задач. Результаты обучения сформулированы в требованиях в обобщенном виде и 

являются инвариантными по отношению к направлению технологической подготовки 

учащихся. Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в наиболее 

обобщенном виде могут быть сформулированы как овладение трудовыми и 

технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать 

свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; навыками 

самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; формирование культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

Получат возможность научиться: получать технико-технологические сведения из 

разнообразных источников информации; организации индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с 

применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечивать 

безопасность труда; оценку затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

построению планов профессионального образования и трудоустройства. 

При изучении технологии в 5 классе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты - формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; проявление 

познавательной активности в области предметной технологической деятельности  

Предметные результаты -осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов 

получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 

имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;  

практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

Метапредметные  результаты  - Овладение необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и     механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов и механизмов, способами управления отдельными 

видами распространенной в быту техники. Умение применять в практической 

деятельности знаний, полученных при изучении основных наук. 

Знания алгоритмизации планирования процессов познавательно-трудовой деятельности 

   Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов 

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

культурой. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими участниками ОП. 

 

3.  Содержание учебного курса 

 

Вводное занятие (2 часа) Содержание и организация обучения технологии в текущем 

году. Организация труда на рабочем месте. Рациональное размещение инструмента. 

Охрана окружающей среды. Экономное расходование всех видов ресурсов. Распределение 

общественных обязанностей между учениками. Ознакомление с основными разделами 

программы обучения. Демонстрация проектов, выполненных учащимися 5 класса в 

предшествующие годы. 



Раздел 1. Производство (2 часа)      

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и 

её проявления. Потребительские блага. Сущность, производство потребительских благ. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и 

физический труд. 

Раздел 2. Методы и средства творческой и проектной деятельности(4часа). 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления 

результатов творчества. Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. 

Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, 

морфологический анализ. 

Методы творчества в проектной деятельности. Экономическая оценка проекта и его 

презентация. Реклама полученного продукта труда на рынке товаров и услуг. 

Раздел 3.  Пища и здоровое  питание (6часов).      

Понятия «санитария» и «гигиена». Основы рационального питания. Витамины и их 

значение в питании. Правила  безопасности труда на кухни. Овощи в питании человека. 

Технологии обработки овощей и фруктов.                             

 Раздел 4. Техника (2 часа).  

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание 

техники. Разновидности техники. Классификация техники и характеристики её классов. 

Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные элементы 

роботов. Перспективы робототехники.     

 Раздел 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования  

материалов  (36 часов в том числе ВОМ 20 часов) 

Классификация материалов. Основные признаки натуральных, искусственных и 

синтетических материалов. Конструкционные материалы. Механические свойства 

конструкционных материалов. Механические, физические и технологические свойства 

тканей из натуральных волокон. Технология механической обработки материалов. 

Графическое отображение формы предмета. Ознакомление с образцами различного сырья 

и материалов. Ознакомление с устройством и назначением ручных 

неэлектрифицированных инструментов. Разметка проектных изделий и деталей. 

Изготовление простых изделий для быта из конструкционных материалов с помощью 

ручных инструментов, приспособлений, машин. 

  Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии (2 часа). 

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. Сбор 

дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения механической энергии.  

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации  (2 часа).  
Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика видов 

информации в зависимости от органов чувств.Способы отображения информации. Знаки 

символы, образы и реальные объекты как средства отображения информации. Технологии 

записи и представления информации разными средствами. Технологии получения 

информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и исследования.  Технологии записи 

и хранения информации. Запоминание как метод записи информации. Средства и методы 

записи знаковой и символьной, и образной информации, аудиоинформации, 

видеоинформации. Компьютер как средство получения, обработки и записи информации. 

 

Раздел 8.Технологии растениеводства (6часов). 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, 

необходимые для выращивания культурных растений. Технологии вегетативного 

размножения культурных растений. Методика (технология) проведения полевого опыта и 

фенологических наблюдений. 

Технологии ухода за культурными растениями. Технологии уборки и хранения урожая 

культурных растений. Технологии получения семян культурных растений. 

http://trig.zodorov.ru/kollektivizaciya-nakanune-kollektivizacii/index.html
http://trig.zodorov.ru/i-cele-meropriyatiya/index.html
http://trig.zodorov.ru/i-cele-meropriyatiya/index.html


Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение 

дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья дикорастущих 

растений. Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений. Условия 

и методы сохранения природной среды.  

 

Раздел  9. Технологии животноводства (2 часа). 

Животные организмы как объект технологии. Потребности человека, которые 

удовлетворяют животные. Классификация животных организмов как объекта технологии. 

Технологии преобразования животных организмов в интересах человека и их основные 

элементы. 

Содержание животных как элемент технологии преобразования животных организмов в 

интересах человека. Строительство и оборудование помещений для животных, 

технические устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания животных и 

уход за ними.  

Раздел  10. Социально-экономические технологии (4 часа). 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. Основные 

свойства личности человека. Потребности и их иерархия Виды социальных технологий. 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные  технологии. 

Методы и средства получения информации в процессе социальных технологий. 

Технологии общения. Умение общаться со взрослыми, сверстниками, пожилыми людьми. 

Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 

 

4.Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности:  

Беседа, творческий проект, лабораторная работа, практическая работа, ролевые и деловые  

игры, видео экскурсия, лекция; групповые, индивидуальные и коллективные виды 

учебной деятельности. Использование дистанционных технологий и электронных средств 

обучения. 

 

 

5.Календарно-тематическое планирование курса «Технология» 

5 Л класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК  В.М. Казакевич, 70 час. 2 часа в неделю, в том числе ВОМ-20ч. 

Учитель: Либрихт Т. И. 

№ п\п Тема/ Тема урока 

 

Часов 

Введение 2часа. 

1/1 Содержание курса технологии за 5 класс.   1 

2/2 Знакомство с правилами ТБ на уроках технологии 1 

Основы производства 2 часа. 

3/1 Естественная и искусственная окружающая  среда (техносфера) 1 

4/2  Производство и труд как его основа. Современные средства труда. 1 

 Общая технология 2часа  

5/1 Сущность технологии в производстве. Виды технологий  

6/2 Характеристика технологии и технологическая документация 

 

 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 часа. 

7/1 Сущность творчества и проектной деятельности 1 

8/2 Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду 

деятельности. 

1 

9/3 Этапы проектной деятельности 1 

10/4 Составление перечня и краткой характеристики этапов 

проектирования конкретного продукта труда. 

1 

Пища и здоровое питание 6 часов. 

11/1 Основы рационального питания 1 



12/2 Витамины и их значение в питании. 1 

13/3 Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухни 1 

14/4 Овощи в питании человека 1 

15/5 Технология обработки овощей и фруктов 1 

16/6 Технология сервировки стола. Правила этикета 1 

Техника 2 часа. 

17/1 Техника и её классификация 1 

18/2 Инструменты, механизмы и технические устройства 1 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования  материалов  36 

часов в том числе ВОМ 20 часов 

19/1 Виды конструкционных материалов.  1 

20/2 Сравнение свойств одинаковых образцов из древесины и 

пластмассы 

1 

21/3 Натуральные, искусственные и синтетические материалы 1 

22/4 Свойств одинаковых образцов натуральных и искусственных 

материалов. 

1 

23/5 Механические свойства конструкционных материалов 1 

24/6 Назначения материала в зависимости от его свойств 1 

25/7 Механические, физические и технологические свойства материалов 

из древесины 

1 

26/8 ВОМ1Технология   механической обработки  материалов 1 

27/9 ВОМ2 Пиломатериалы, древесные материалы. 1 

28/10 ВОМ3Графическое отображение изделий с использованием 

чертежных инструментов. 

1 

29/11 ВОМ 4Выполнение эскиза и технического рисунка 1 

30/12 ВОМ 5Запуск проекта «Подставки под карандаши». 1 

31/13 ВОМ6Разработка требований к проектируемому изделию. Выбор 

идей. Исследование (материалов, оборудования). 

1 

32/14 ВОМ7Составление технологической карты. 1 

33/15 ВОМ8Разметка заготовок из древесного материала 1 

34/16 ВОМ9Технология пиления лобзиком 1 

35/17 ВОМ10Пиление заготовок из древесного материала 1 

36/18 ВОМ11Технология зачистки поверхностей деталей. 1 

37/19 ВОМ12Зачистка поверхностей деталей из древесного материала 1 

38/20 ВОМ13Технология соединения деталей из древесного материала. 1 

39/21 ВОМ14Соединение деталей из древесного материала. 1 

40/22 ВОМ15Технология выжигание по дереву 1 

41/23 ВОМ16Выжигание элементов на деталях  1 

42/24 ВОМ17Технология обработки готового изделия 1 

43/25 ВОМ18Окончательная обработка готового изделия. 1 

44/26 ВОМ19Организация рабочего места для ручной обработки 

металлов. 

1 

45/27 ВОМ20Изучение устройства слесарного верстака и тисков  1 

46/28 Виды металлов и сплавов. 1 

47/29 Виды, получение и применение листового металла и проволоки.  1 

48/30 Технологические процессы создания изделий из 

листового металла и проволоки. 

1 

49/31 Графическое изображение изделий из металла и проволоки. 1 

50/32 Инструменты и приспособления для ручных работ по металлу.  1 

51/33 Приемы ручной правки, разметки заготовки для детали (изделия) на 

основе графической документации.  

1 

52/34 Приемы ручной обработки: резание, гибка тонколистового металла. 1 

53/35 Приемы ручной обработки: пробивание и сверление отверстий.  1 



 

 

 

54/36 Устройство и назначение сверлильного станка. 1 

Технологии получения, преобразования и использования энергии   2 часа 

55/1 Что такое энергия. Виды энергии. 1 

56/2 Накопление механической энергии. 1 

Технологии получения, обработки и использования информации 2 часа 

57/1 Информация. Каналы восприятия информации человеком. 1 

58/2 Способы материального представления и записи визуальной 

информации. 

1 

Технологии растениеводства 6 часов 

59/1 Общая характеристика и классификация культурных растений 1 

60/2 Определение основных групп культурных растений. 1 

61/3 Общая технология выращивания культурных растений 1 

62/4 Освоение способов и методов вегетативного размножения 

культурных растений 

1 

63/5 Технологии использования дикорастущих растений 1 

64/6 Определение основных видов дикорастущих растений, 

используемых человеком. 

1 

Технологии животноводства 2 часа 

65/1 Животные как объект технологий. Виды и характеристики 

животных в хозяйственной деятельности людей. 

1 

66/2 Сбор информации и  описание примеров  разведения  животных  

для удовлетворения  различных потребностей человека, 

классификация этих потребностей 

1 

Социально-экономические технологии 4 часа 

67/1 Человек как объект технологии  1 

68/2 Потребности людей 1 

69/3 Содержание социальных технологий 1 

70/4 Тесты по оценке свойств личности 1 

Итого  70 



 

 

 

 



 

1. Пояснительная записка  (для учащихся 7 вида) 

 

         Адаптированная рабочая программа по предмету «Физическая культура»  составлена 

в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного среднего (полного) общего образования на основе 

«Программы основного общего образования. Физическая культура. 5–7 кл».авторы:М. Я. 

Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский ; под общ. ред. М. Я.Виленского. – М. : 

Просвещение, 2014. 

На реализацию программы предусматривается 70 часов, из них 20часов на внутри- 

предметный образовательный модуль «Игровая образовательная технология с 

элементами обучения баскетболу», «Игровая образовательная технология –подвижные 

игры в легкой атлетике, кроссовой подготовке, волейболе, который разработан на основе 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-9 классов», 

авторы: В.И. Лях, А .А.Зданевич,2014г. 

Программа разработанадля учеников 5 класса, обучающегося по программе 

специального (коррекционного) класса VII вида.  

Рабочая программа имеет коррекционную составляющую и предусматривает 

соблюдение основных  принципов, форм и методов работы с  учащимся  VII вида. Данный 

способ организации образовательного пространства позволит активизировать зону 

ближайшего развития обучающегося, корректировать имеющиеся недостатки 

психофизиологического развития.К концу учебного года ученик должен освоить 

допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по программе специального (коррекционного) класса VII вида 

осваивают  курс по обществознанию на уровне общеобразовательного класса и не 

нуждаются в изменении содержания  программы. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса физической культуры, в том числе ВОМ, 

в 5классе являются 

: 

         • умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

          • излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

           • владеть представлением о физической культуре, как о средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных 

физических качеств; 

          • умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы 

их устранения; 

          • умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

          • умение организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 



дозировкой нагрузки; характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

         • умение взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

         • умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

         • умение подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

         • умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; выполнять 

акробатические и гимнастические комбинации и характеризовать признаки техничного 

исполнения; 

         • умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

 

• умение выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

3. Содержание учебного курса физической культуры 5 класс (70 ч.,2 ч. в неделю, в том 

числе ВОМ 20 часов) 

 

Естественные основы (в процессе урока) 

 

           Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на 

физическое развитие и физическую подготовленность школьников. 

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

 

Социально-психологические основы (в процессе урока) 

 

         Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, 

памяти и мышления. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий. 

          Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий в 

разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. Комплексы физических упражнений 

для развития физических особенностей и тестирования уровня двигательной 

подготовленности Ведение тетрадей по самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, контролю над функциональным состоянием организма, физическим 

развитием и физической подготовленностью. 

          Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. 

 

Культурно-исторические основы (в процессе урока) 

 

         Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, физической культуры и 

отечественного спорта.. 

 

Приемы закаливания (в процессе урока) 

 

          Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). 

Солнечные ванны. Водные процедуры. Обтирание. Душ. Купание в реке, водоеме. 

 



Легкая атлетика (16ч., в том числе ВОМ 2 ч.). 

 

          СБУ. Челночный бег. Высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: 

на одной ноге, на двух на месте и в движении; в высоту; спрыгивание; запрыгивание. Броски 

набивного мяча. Метание мяча в цель и на дальность. Терминология легкой атлетики. 

Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

 

Гимнастика (12 ч.). 

 

           Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами. 

            Акробатические упражнения. Акробатические комбинации. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине. Гимнастические упражнения прикладного характера. Значение 

гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых 

способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических 

упражнений. 

 

Внутри – предметный образовательный модуль 

«Игровая образовательная технология с элементами обучения баскетболу» (14 ч.). 

 

            Специальные передвижения без мяча; ведение мяча; ловля, броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. Вырывание и выбивание мяча. Перехват мяча. 

Позиционное нападение 5:0 без изменения позиции игроков Терминология избранной игры. 

Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Подготовка места занятий. 

Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

 

Волейбол (14 ч. в том числе ВОМ 2 ч). 

 

           Стойка игрока, подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передачи мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Нижняя прямая подача с 3–6 м. Верхняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на 

укороченных площадках. Тактические действия в нападении .Эстафеты. Терминология 

избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 

 

Кроссовая подготовка (12ч. в том числе ВОМ 2 ч). 

 

          Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 12 минут. Чередование бег с ходьбой. 15 

мин. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий 

 

Подвижные игры с элементами спортивных игр (в процессе урока) 

 

            Подвижные игры с элементами спортивных игр (в процессе урока): бессюжетные, игры- 

забавы, народные игры, любимые игры. Игровые упражнения с использованием строевых 

упражнений. Изучение правил игр и др. Изучение истории возникновения русских народных 

подвижных игр и правил игры в них. 

 

Контрольные работы (2 часа). 



Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 

         Урок - игра, урок-состязание, урок-взаимообучения, урок с групповыми формами работы, 

комплексный урок, использование дистанционных технологий и электронных средств 

обучения. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Физическая культура» 

5 Л,  классы, базовый уровень VII вида. 2021-2022 учебный год. 

УМК В.И. Ляха, А.А.Зданевича,70 час. 2 часа в неделю, в том числе ВОМ 20 часов. 

Учитель: Реутов С.А. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Легкая атлетика 8 

1/1 Т/безопасности на уроках физкультуры - инструктаж. Спринтерский бег до 

10-15м., эстафетный бег 

1 

2/2 Повторение темы за 4 четверть «Техника бега на короткие 

дистанции»Спринтерский бег до 10-15м., Бег 30м. Виды легкой атлетики. 

1 

3/3 Спринтерский бег 30 м. Эстафетный бег 1 

4/4 Повторение темы за 4 четверть «Техника бега на короткие 

дистанции»Эстафетный бег, бег 60 м. Терминология легкой атлетики. 

1 

5/5 Прыжок в длину, метание малого мяча Физическое качество "Быстрота". 1 

6/6 Повторение темы за 4 четверть « Техника метания мяча». Прыжок в длину, 

метание малого мяча. 

1 

7/7 К.Р. Прыжок в длину, метание малого мяча. Правила соревнований.  1 

8/8 ВОМ (1) Подвижная игра на основе легкой атлетики. Теоретические сведения. 1 

 Кроссовая подготовка 1 

9/1 Повторение темы за 4 четверть «Техника бега на длинные дистанции».Бег по 

пересеченной местности, Теоретические сведения 

1 

10/2 Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий Терминология Л/А 1 

11/3 Равномерный бег 10мин. Подвижные игры на основе спортивных игр. 1 

12/4 Повторение темы за 4 четверть «Техника бега на длинные 

дистанции»..Преодоление препятствий. 

1 

13/5 ВОМ (2)  Подвижные игры на основе кроссовой подготовки. Физическое 

качество "Выносливость". 

1 

14/6 Равномерный бег 12мин. Преодоление препятствий. Самоконтроль 1 

 Гимнастика 12 

15/1 Висы и упоры. Строевые упражнения. Инструктаж по т/б. 1 

16/2 Висы и упоры. Строевые упражнения. ОФП. 1 

17/3 Висы и упоры. Строевые упражнения. Виды гимнастики. 1 

18/4 Висы и упоры. Значение гимнастических упражнений для развития силовых 

способностей. 

1 

19/5 Строевые упражнения. Развитие силовых способностей. Физическое качество 

"Гибкость". 

1 

20/6 Упражнения на гимнастическом бревне. Комплекс упражнений с обручем. 1 

21/7 Упражнения на гимнастическом бревне Комплекс упражнений с мячами. 1 

22/8 Комбинация на гимнастическом бревне. 1 

23/9 Акробатика. Кувырки, перекаты, группировки 1 

24/10 Акробатика. Физическое качество "Сила".  1 

25/11 Акробатика. Кувырки, перекаты, группировки 1 

26/12 Акробатика. Теоретические сведения. 1 

 ВОМ «Игровая образовательная технология с элементами 

обучения баскетболу. 

14 

27/1 ВОМ (3). Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. 1 

28/2 ВОМ (4).Стойки и передвижения, прыжком, ведение, ловля. 1 



29/3 ВОМ (5). Стойки и передвижения, Развитие координационных качеств. 

Терминология баскетбола. 

1 

30/4 ВОМ (6).Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля двумя 

руками от груди на месте в круге. Бросок с места. 

1 

31/5 ВОМ (7).Стойки и передвижения. Бросок с места .История баскетбола. 1 

32/6 ВОМ (8). Бросок с места Позиционное нападение 5:0 без изменения позиции 

игроков. Нормативы комплекса ГТО. 

1 

33/7  ВОМ (9). Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. 

Бросок в движении .Терминология баскетбола. 

1 

34/8 ВОМ (10). Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. 

Бросок в движении. 

1 

35/9 ВОМ (11).Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. 

Бросок в движении. История олимпийских игр. 

1 

36/10 ВОМ (12). Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча в 

движении. Взаимодействие двух игроков. 

1 

37/11 ВОМ (13). Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча в 

движении. Физическое качество "Ловкость. 

1 

38/12 ВОМ (14).Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля 

Бросок в движении. Позиционное нападение. 

1 

39/13 ВОМ (15). Позиционное нападение. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

1 

40/14 ВОМ (16). Позиционное нападение. Жесты судей в баскетболе. 1 

 Волейбол 14 

41/1 Инструктаж по ТБ. Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху. 1 

42/2 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передача двумя руками сверху на 

месте. Правила игры. 

1 

43/3 Стойка игрока, перемещение в стойке. История волейбола. 1 

44/4 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху. Прием мяча. 1 

45/5 Стойка игрока, перемещение в стойке. Терминология в волейболе. 1 

46/6 Передачи сверху. Прием мяча снизу двумя руками над собой. Игра в мини-

волейбол. 

1 

47/7 Передачи сверху. Игра в мини-волейбол. Зимние Олимпийские игры. 1 

48/8 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху в парах. Прием мяча. 1 

49/9 Передачи сверху в парах. Прием мяча. Первая помощь при травмах. 1 

50/10 Передачи сверху в парах. Прием мяча. Нижняя подача Игра в мини-волейбол. 1 

51/11 Передачи сверху в парах. Нижняя подача. Жесты судей в волейболе. 1 

52/12 Передачи сверху в парах. Нижняя подача. Жесты судей в волейболе. 1 

53/13 ВОМ (17) П/И на основе волейбола 1 

54/14 ВОМ (18) П/И на основе волейбола. Теоретические сведения. 1 

 Кроссовая подготовка 6 

55/1 Равномерный бег 10мин. Игра «Лапта». 1 

56/2 ВОМ (19). Подвижные игры на основе кроссовой подготовки. 1 

57/3 Равномерный бег 12мин. Преодоление препятствий. ЗОЖ. 1 

58/4 Равномерный бег 12мин. Преодоление препятствий. 1 

59/5 Равномерный бег 12мин. Игра «Лапта» Закаливание. 1 

60/6 Бег по переселѐнной местности 2км. Летние Параолимпийские игры. 1 

 Легкая атлетика 8 

61/1 Спринтерский бег до 10-15м., эстафетный бег, бег 30м на результат. 1 

62/2 Спринтерский бег до 10-15м Основные понятия физической культуры. 1 

63/3 Эстафетный бег, Бег 60м Рациональное питание. 1 

64/4 Эстафетный бег, прыжки в длину. Влияние легкоатлетических 

упражнений на различные системы организма. 

1 

65/5 Эстафетный бег, прыжки в длину на результат. Правила соревнований. 1 

66/6 ВОМ (20) П/И на основе легкой атлетики. 1 

67/7 Метание малого мяча на дальность. Правила соревнований в метании и  1 



прыжках. 

68/8 Метание малого мяча на дальность. Правила соревнований в метании и 

прыжках. 

1 

69/1 Итоговая годовая контрольная работа. 1 

70/2 Итоговая годовая контрольная работа. 1 

Итого Контрольных работ – 1(на два часа. 70 
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