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5 класс 

Русский язык  

Рабочая программа по русскому для 5 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и 

программы общеобразовательных учреждений «Русский язык» под 

редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта, 6-е издание, М. «Дрофа». 

Учебник: Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык 5 

класс. – М.: Дрофа, 2018. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Русский язык» в 5 классе: 

 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому 

языку, сознательного отношения к языку как к духовной ценности, 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; 

готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании 

в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах, 

основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

 формирование умений опознать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

 

Учебный план предусматривает обязательное изучение предмета «Русский 

язык» в 5 классе на базовом уровне- 170 часов в год, по 5 часа в неделю. 

 

 

 



Литература  

 

Рабочая программа по литературе для 5 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и программы общеобразовательных учреждений «Литература» 

под редакцией В.Я. Коровиной, 6-е издание, М. «Просвещение». 

Учебник: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.. Литература 8 класс: 

учебник-хрестоматия: в 2-х частях. – М.: Просвещение, 2016. 

Цели изучения учебного предмета «Литература» в 5 классе 

 формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной 

читательской деятельности; 

 формирование и развитие умений грамотного и свободного владения 

устной и письменной речью; 

 формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как 

условие полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-

художественных произведений. 

Задачи изучения учебного предмета «Литература» в 5 классе: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения 

вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтению 

наизусть; 

 устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого 

лица, художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, 

рассказа, сказки; свободному владению монологической и 

диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном 

герое, характеристике героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами 

свободного владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 

компетенций. 

 

Учебный план предусматривает обязательное изучение 

предмета «Литература» в 5 классе на базовом уровне- 102 часа в год, по 3 

часа в неделю. 

 

 



Математика 

Рабочая программа по математике для 5 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и программы общеобразовательных учреждений 

«Математика» под редакцией А.Г. Мерзляк, М.: Вентана-Граф, 2014. 

Учебник: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир Математика 5 класс 

Москва Издательский центр «Вентана-Граф» 2014. 

Цели изучения учебного предмета «Математика» в 5 классе: 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами;    

 перевод практических задач на язык математики; 

  подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии •  

Задачи изучения учебного предмета «Математика» в 5 классе: 

 овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части   

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии.  

На изучение математики в 5 классе основной школы отводит 5 учебных 

часов в неделю, всего 170 часов. 

 

 

 

 



Английский язык 

Рабочая программа составлена на основе: 

-Примерной программы по английскому языку; 

-Авторской программы О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой и ориентирована 

на учебник: О.В.Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова «Rainbow 

English» для 5-го класса. - Москва: Дрофа, 2016г, включенный в федеральный 

перечень, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

Целью обучения английскому языку в 5 классе является развитие 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка, в 

совокупности её составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной и способствует решению 

следующих задач: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении, письме; 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для 

обучающихся 5 класса; 

- социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, 

традициям страны изучаемого языка в пределах тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся; формирование умения представлять свою страну, её культуру; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными способами и приёмами самостоятельного изучения языка, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

Учебный план предусматривает обязательное изучение предмета 

«Английский язык» в 5 классе на базовом уровне - 105 часов в год, по 3 часа 

в неделю.  

 

 

 

 



История  

 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта, 

основного общего образования; 

2. Примерной основной образовательной программой 

образовательного учреждения. Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011. 

– 342с. (Стандарты второго поколения); 

3. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 

классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго 

поколения); 

4. Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- М.: 

Просвещение, 2011 

Цель изучения предмета  «История Древнего мира»: 

— освоение значимости периода древности, Античности в истории народов 

Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой 

цивилизации. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств 

личности и в совокупности определяет результат общего образования. 

Задачи изучения предмета «История Древнего мира»: 

— формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для 

этнонациональной, культурной самоидентификации в обществе на основе 

освоенных знаний о народах, персоналиях Античности; 

— овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие 

особенностей с помощью ключевых понятий предмета «История Древнего 

мира»; 

— воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии 

различных народов с использованием педагогического и культурного 

потенциала греко-римской мифологии, легенд и мифов других народов; 

— формирование способности к самовыражению, самореализации, на 

примерах поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего 

мира; 

— развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений 

самостоятельно овладевать историческими знаниями и применять их в 

разных ситуациях; 

— формирование у школьников способности применять знания о культуре, 

политическом устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других 

стран для понимания сути современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в условиях современного поликультурного общества. 

Учебный план предусматривает обязательное изучение предмета в 5 классе 

на базовом уровне - 68 часов в год, по 2 часа в неделю.  



Обществознание  

Календарно-тематическое планирование по обществознанию для 5 

класса составлено на основе рабочей программа, которая разработана на 

основе  Федерального  базисного учебного  плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации, а также примерной авторской 

программе А.Ф. Никитина, изданной в сборнике «Рабочие программы. 

Обществознание 5-9 классы», 2-е издание, дрофа, - М., 2015 год., / сост. Т. И. 

Никитина. 

Цель: создать условия для развития личности подростка в период его 

социального взросления, формировать познавательный интерес, критическое 

мышление в процессе восприятия социальной информации, определения 

собственной жизненной позиции. 

Задачи: 

 воспитание у подростков общероссийской идентичности, 

патриотизма, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

 освоение учащимися на уровне функциональной грамотности 

системы знаний, необходимых для социальной адаптации; 

 овладение обучающимися умениями познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в рамках основных 

социальных ролей, характерных для подросткового возраста; 

 формирование у подростков опыта применения полученных 

знаний для решения типичных задач в области социальных отношений. 

В учебно - тематическое планирование внесены следующие изменения. 

В 5 классе авторская программа «Обществознание» Никитина А.Ф., 

Никитиной Т.И. рассчитана на 35 часов, из них 5 часов – резерв. Рабочая 

программа составлена на 34 часа, за счет сокращения часов, отведенных на 

повторение и обобщение материала. Отведенные автором 4 часа резервного 

времени были добавлены к темам «О человеке» (1 час – 13-ый урок), 

«Общение и окружение человека» (1 час – 14-ый урок), «Наша Родина – 

Россия – Российская Федерация» (1 час-28-ой урок), добавлен 1 час на 

повторение и обобщение изученного материала – итоговый урок (34-ый 

урок). 

 

 

 



 

Биология  

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по 

биологии и авторской программы основного общего образования по 

биологии для 5 класса «Биология. Введение в биологию» автора Н.И. 

Сонина, Москва: «Дрофа», 2011г 

Учебник: Сонин, Н. И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений / Н. И. Сонин, А. А. Плешаков. - М. : 

Дрофа, 2012. - (УМК «Живой организм»), 

 

Целями биологического образования являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу 

или общность - носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 

науки. 

Задачи изучения учебного предмета: 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования 

природы, формированием интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно -   смысловыми, коммуникативными; 

•  формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой 

природы. 

Учебный план предусматривает обязательное изучение предмета 

«Биология» в 5 классе на базовом уровне - 34 часа в год, по 1 часу в неделю.  

 

 

 

 



 

Изобразительное искусство 

                                                   
Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса составлена 

на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования. Министерство образования и науки Российской 

Федерации. – М.: Просвещение.  

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—7классы : 

учебное пособие для общеобразовательных организаций / [Б. М. Неменский, 

Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. 

 Целью изучения изобразительного искусства в 5 классе является 

эстетическое воспитание школьников, формирование духовной культуры и 

потребности постоянного общения с искусством  

Задачи: 

 • формировать художественную компетентность зрителя  

• развивать способность сопереживать и нравственно-эстетическую 

отзывчивость на прекрасное в жизни и искусстве  

• формировать художественную культуры учащихся, знакомить с историей 

культуры.  

Программа в 5 классе рассчитана на 34 часа-1 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технология (девочки) 

Аннотация Рабочая программа составлена для изучения технологии 

обучающимися 5 класса (девочки) общеобразовательной средней школы. 

Рабочая программа разработана на основе программы по технологии для 

общеобразовательных учреждений (авторы Сасова И.А., Марченко А.В., 

2008г.) и примерной программы основного общего образования по 

технологии, в соответствии с федеральным компонентом стандарта 

основного общего образования по технологии, обязательным минимумом 

содержания основных образовательных программ, требованиями к уровню 

подготовки выпускников (2004). 

 Изучение технологии в 5 классе направлено на достижение следующих 

целей:  

 освоение основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию различных 

изделий;  

  овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда; безопасными приемами 

труда;  

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей;  

  воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. Основные задачи обучения:  

 ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни;  

 формирование общетрудовых знаний и умений по созданию 

потребительского продукта или услуги в условиях ограниченности 

ресурсов с учетом требования дизайна и возможностей декоративно-

прикладного творчества;  

 развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой 

личности, способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания 

из разных областей и применять их для решения практических задач. 

 В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации отводится 68 часов, из расчета 2 учебных 

часа в неделю, для обязательного изучения технологии в 5 классе.  



 

 

Технология (мальчики) 

 

Рабочая программа составлена для изучения курса «Технология» 

обучающимися 5 класса общеобразовательной школы. Рабочая программа 

разработана на основе программы по «Технологии» для 5 классов 

общеобразовательных учреждений (авторская программа И.А.Сасовой и 

А.В.Марченко. Технология 5-8 классы. «Вентана-Граф» 2005г.), примерной 

программы основного общего образования по «Технологии» в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования по «Технологии»(2004). 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 • освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда;  

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного составления своих жизненных и профессиональных планов, 

безопасных приемов труда;  

• развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 • воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда;  

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации отводится 68 часов, из расчета 2 учебных 

часа в неделю, для обязательного изучения технологии в 5 классе.  

 

 



 

Музыка  

Рабочая программа составлена для изучения предмета «Искусство (музыка)» 

учащимися 5 класса общеобразовательной школы. Рабочая программа 

разработана на основе программы по музыке для общеобразовательных 

учреждений (авторы Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, 2009 г.), примерной 

программы основного общего образования по «Искусству (музыке)», в 

соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по «Искусству 

(музыке)», обязательным минимумом содержания основных 

образовательных программ, требованиями к уровню подготовки 

выпускников основной школы (2004 г.). 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

 Задачи: освоение музыки и знаний о музыке в её интонационно-образной 

природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального 

языка, музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 

творчестве отечественных и зарубежных композиторов, воздействии музыки 

на человека, взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; овладение 

практическими умениями и навыками в различных видах музыкально- 

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений, рисовании и конструировании на темы 

музыкальных произведений, подборе произведений искусства, созвучных 

музыке; развитие музыкальности: музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию, образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; воспитание 

эмоционально-ценностного отношения к музыке: устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира, 

музыкального вкуса учащихся, потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию, 

слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

В соответствии с образовательной программой на изучение предмета 

«Искусство (музыка) в 5 классе отведено 34 часов, из расчёта 1 учебный час в 

неделю. 



 

Физическая культура 

Рабочая программа составлена для изучения физической культуры 

обучающимися 5 класса общеобразовательной школы. Рабочая программа 

разработана на основе программы по физической культуре для 

общеобразовательной школы (автор А.П. Матвеев, 2008г) и примерной 

программы основного общего образования по физической культуре, в 

соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по физической 

культуре, обязательным минимумом содержания основных образовательных 

программ, требованиями к уровню подготовки выпускников основной школы 

(2004г.).  

Целью образования в области физической культуры является формирование 

у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

 В рамках реализации этой цели данная рабочая программа по физической 

культуре для обучающихся пятых классов ориентируется на решение 

следующих задач: - укрепление здоровья, развитие основных физических 

качеств и повышение функциональных возможностей организма; 

 - формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта;  

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни;  

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

 - воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности.  

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации для изучения физической культуры в 5 

классе отводится 102 часа, из расчета 3 учебных часа в неделю. 

 


