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Русский язык 5 класс 

Планирование составлено  на основе авторской программы по Русскому языку для 5 класса. Авторы: А.Д. Шмелёв, Э.А. Флоренская, 

Ф.Е. Габович, Л.О. Савчук, Е.Я. Шмелёва. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные: 

  представление о родном языке как важнейшем средстве общения; 

  появление устойчивого интереса к собственному языку, стремление его совершенствовать; 

  установка на понимание собеседника; 

  уважительное отношение к собеседнику; установка на неагрессивное речевое поведение. 

Метапредметные: 

  умение определять границы своей компетентности (коммуникативной, языковой, культуроведческой) и ставить учебные цели; 

  умение оценивать успешность коммуникации, достижение цели, анализировать причины неудач; 

  умение организовать учебные и  другие формы сотрудничества; 

  способность осуществлять информационный поиск для решения разнообразных задач; работать с информацией, представленной в 

разных источниках и в разном виде (тексты разных жанров, словарные статьи, таблицы, схемы и т. п.); 

  умение обобщать информацию и делать выводы; 

  умение выделять общие и индивидуальные признаки объекта и создавать на этой основе классификацию; 

  умение обнаружить противоречие (н-р, между информацией из разных словарей, между описанием из разных учебников, между 

результатами наблюдения и данными словаря или учебника и т.п.); 

  умение отвечать на поставленный вопрос (удерживать тему/проблему); 

  умение выстроить доказательство; 

  умение представить результаты своей исследовательской и практической деятельности. 

Предметные: 
  умение передать содержание чужого высказывания с комментариями и без них: нормативное использование знаков препинания для 

передачи диалога или отдельных реплик, включение чужой речи в собственную с использованием разных способов разграничения 

чужой и собственной речи; 

  участие в письменном обсуждении: умение сформулировать вопрос, создать развернутое письменное сообщение в форуме; 

  умение создавать тексты разных типов и жанров: письмо, описание предмета или явления, рассуждение на лингвистическую тему, 

правило, словарное толкование и т. п. 

  умение записать текст под диктовку, самостоятельно определяя границы реплик, предложений, частей сложного предложения, 

границ слов в составе фонетического слова; 

  умение редактировать текст, исправляя ошибки, связанные с неверным членением текста на предложения, предложения на части; 

  умение расставлять знаки препинания в тексте несколькими способами и объяснять, как при этом изменяется смысл; 

Автор/ Авторский коллектив Название учебника Класс Издательство 

Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А., Савчук Л.О. и др./ Под ред. 

Шмелёва А.Д. 

Русский язык (в 2 

частях) 

5 ООО « Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ» 



  соблюдение в практике письма основных орфографических правил с использованием всех способов проверки (общий принцип, 

частное правило, словари); 

  умение предотвращать ошибки в незнакомых словах (видеть возможность ошибки); 

  умение преобразовывать тексты, содержащие информацию о родовидовых отношениях, в классификационные схемы и наоборот; 

  умение объяснить значение слова разными способами (через родовое понятие, подбор синонимов, антонимов, через однокоренное 

слово); 

  умение использовать синонимы, антонимы, однокоренные слова для связи предложений в тексте; 

  умение выразить одно содержание разными способами: включать в текст объяснение значения слова, учитывая коммуникативную 

цель текста; выражать сравнение, используя разные языковые средства и т.п.; 

  умение дать название предмету или явлению, выделяя существенные признаки и используя механизмы словообразования; 

  умение «сжимать» текст, используя обобщения (родовые понятия), сворачивая словосочетания в слова и т.п. 

  умение производить звуко-буквенный, морфемный, словообразовательный, семантический, синтаксический анализ слова и 

предложения и использовать результаты анализа в решении учебных и практических задач: предотвращение орфографических и 

пунктуационных ошибок, редактирование, понимание значения слова и смысла высказывания, уточнение формулировки собственной 

мысли, предотвращение непонимания со стороны читателя и т.п. 

  умение наблюдать за употреблением языковых единиц в речи, выводить закономерности, фиксировать результаты в моделях и 

схемах. 

Календарно – тематическое планирование по русскому языку 

№ 

урока 
Разделы главы Тема урока Дата  Форма обучения 

Особенности 

преподавания 

1 2 3  4 5 

1-3 О языке и речи 1. Вводный урок 02.09 очная делать вывод в конце 

задания 

2. Родной язык  заочно-

ознакомительная  

3. Язык и речь  заочно-

ознакомительная  

4-10 Повторение 4.Звуки и буквы  заочно-

ознакомительная 

 

5.Состав слова 07.09 

очная 

планы – алгоритмы и 

схемы выполнения 

(наглядные, 

словесные) 



6.Имя существительное  заочно-

ознакомительная  

7. Имя прилагательное  заочно-

ознакомительная  

8. Местоимение 09.09 
очная 

группировка по 

общности признаков 

9.Глагол  заочно-

ознакомительная  

10. Предложение  заочно-

ознакомительная  

11-15 Правописание. 11.Орфограммы и орфографические правила 14.09 очная удерживать в памяти 

инструкцию 

12.Проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные в корне слова 

 заочно-

ознакомительная  

13.Проверяемые и непроверяемые глухие и 

звонкие согласные в корне слова 

 заочно-

ознакомительная  

14.Двойные согласные в корне слова 

Непроизносимые согласные 

16.09 

очная 

образец выполнения 

задания с подробным 

поэлементным 

анализом каждого из 

производимых 

действий 

15.Входной контрольный диктант 21.09 

очная 

проверять работу и 

организовывать свой 

труд на занятии 

16 Текст. 16. Признаки текста  заочно-

ознакомительная 

 

17. Язык и культура. 

Культура речи. 

17. Культура речи  заочно-

ознакомительная 

 

Повторение 18.Комплексное повторение материала главы 1  заочно-

ознакомительная 

 18-20 

  19.Контрольная работа по теме «Повторение 

пройденного в 1-4 классах». 

23.09 очная проверять работу и 

организовывать свой 

труд на занятии 

20. Анализ контрольной работы. 28.09 очная 
 

21-22 О языке и речи 21.Общенародный русский язык. Русский 

литературный язык 

 заочно-

ознакомительная 

 



22.Система русского литературного языка  заочно-

ознакомительная  

23-28 Система языка 23.Фонетика 
Звуковой состав слов и транскрипция 

30.09 

 

очная планы – алгоритмы и 

схемы выполнения 

(наглядные, 

словесные) 

24.Слог и ударение  заочно-

ознакомительная  

25.Согласные звуки: твёрдые и мягкие, звонкие, 

глухие, сонорные 

05.10 
очная 

группировка по 

общности признаков 

26.Гласные звуки: ударные и безударные  заочно-

ознакомительная  

27.Графика 
Буквы русского алфавита. 

Обозначение звука  [й’] 

 

 

заочно-

ознакомительная  

28.Фонетический разбор слова 07.10 

очная 

планы – алгоритмы и 

схемы выполнения 

(наглядные, 

словесные) 

29-32 Правописание 29.Гласныеа, у, и, ыпосле шипящих и ц  заочно-

ознакомительная 

 

30.Правописание букв ь и ъ  заочно-

ознакомительная  

31.Употребление прописных и строчных букв  заочно-

ознакомительная  

32.Контрольный диктант по теме 

«Правописание» 

12.10 очная удерживать в памяти 

инструкцию 

33-35 Текст 33.Тема и основная мысль текста  заочно-

ознакомительная 

 

34-35.Р.р. Обучение изложению 

(контрольное) 

14.10 
очная 

поэлементная 

инструкция 

36 Язык и культура 

речи. Культура речи 

36.Нормы русского литературного языка  заочно-

ознакомительная 

 

37 Повторение 37.Комплексное повторение материала главы 2. 

Самостоятельная работа 

19.10 
очная 

делать вывод в конце 

задания 

38 О языке и речи 38.Разговорная и книжная речь  заочно-

ознакомительная 

 



39-49 Система языка 39.Морфемика 
Морфемы – значимые части слова 

21.10 

 

очная образец выполнения 

задания с подробным 

поэлементным 

анализом каждого из 

производимых 

действий 

40.Образование форм слов 26.10 
очная 

удерживать в памяти 

инструкцию 

41.Основа слова  заочно-

ознакомительная  

42.Корень слова и однокоренные слова  заочно-

ознакомительная  

43.Суффиксы 28.10 

очная 

образец выполнения 

задания с подробным 

поэлементным 

анализом каждого из 

производимых 

действий 

44.Приставки  заочно-

ознакомительная  

45.Варианты морфем  заочно-

ознакомительная  

 

 

46.Словообразование 
Образование слов с помощью приставок 

09.11 
очная 

удерживать в памяти 

инструкцию 

47.Образование слов с 

помощью суффиксов 

 заочно-

ознакомительная  

 

48.Образование слов способом сложения    заочно-

ознакомительная  

49.Морфемный разбор слова 11.11 

очная 

планы – алгоритмы и 

схемы выполнения 

(наглядные, 

словесные) 

50-54 Правописание 50.Корни с чередованием буква и о 

Корни   -гар- /-гор-, -зар- /-зор- 

Корень -лаг- /-лож 

Корень-рос- / -раст- / -ращ- 

Корень -скак-/-скоч 

16.11 

 

 

очная планы – алгоритмы и 

схемы выполнения 

(наглядные, 

словесные) 

51.Беглые гласные  заочно-
 



ознакомительная 

52.Гласные и согласные в приставках  заочно-

ознакомительная  

53.Безударные гласные в приставках  заочно-

ознакомительная  

54.Буквы аи  о в приставках раз- (рас-) и роз- 

(рос-) Правописание приставок на -з/-с 

18.11 
очная 

удерживать в памяти 

инструкцию 

55-56 Текст 55.Строение текста  заочно-

ознакомительная 

 

56.План текста  заочно-

ознакомительная  

57 Язык и культура. 

Культура речи. 

57.Речевой этикет  заочно-

ознакомительная 

 

58 

-60 

Повторение 58.Комплексное повторение материала главы 3 

59-60.Контрольная работа по теме 

«Чередование гласных в корне» и её анализ 

23.11 о заочно-

ознакомительная 

чная 

делать вывод в конце 

задания 

61-62 О языке и речи 61.Разновидности русского языка  заочно-

ознакомительная 

 

62.Стили литературного языка (общее понятие)  заочно-

ознакомительная  

63-73 
 

Система языка 63.Лексикология 
Слово – основная единица лексикологии 

25.11 

 

очная создание проблемных 

ситуаций 

64.Способы толкования слова  заочно-

ознакомительная  

65.Однозначные и многозначные слова  заочно-

ознакомительная  

66.Прямое и переносное значения слова 30.11 

очная 

работать по 

индивидуальным 

карточкам 

67.Тематические группы слов  заочно-

ознакомительная  

68.Омонимы  заочно-

ознакомительная  

69.Синонимы 02.12 
очная 

создание проблемных 

ситуаций 

70.Антонимы  заочно-
 



ознакомительная 

71Фразеологизмы  заочно-

ознакомительная  

 

 

72.Полугодовой контрольный диктант 07.12 

очная 

проверять работу и 

организовывать свой 

труд на занятии 

73.Словари русского языка  заочно-

ознакомительная  

74-75 Правописание 74.Буквы  о и ё после шипящих в корне 09.12 очная удерживать в памяти 

инструкцию 

75.Буквы  и и ы в корне после приставок  заочно-

ознакомительная  

76-78 Текст 76.Типы речи  заочно-

ознакомительная 

 

77.Р.р. Обучение сочинению 14.12 
очная 

поэлементная 

инструкция 

78. Р.Р. Написание сочинения 16.12 

очная 

работать по 

индивидуальным 

карточкам 

79 Язык и культура. 

Культура речи 

79.Лексическое богатство русского языка и 

культура речи 

 заочно-

ознакомительная 

 

80 Повторение 80.Комплексное повторение материала главы 4. 21.12 очная делать вывод в конце 

задания 

81 О языке и речи. 81.Диалогическая и монологическая речь  заочно-

ознакомительная 

 

82-92 Система языка 82.Синтаксис 
Словосочетание и предложение 

 заочно-

ознакомительная 

 

83.Синтаксический разбор словосочетания 

23.12 очная 

планы – алгоритмы и 

схемы выполнения 

(наглядные, 

словесные) 

84.Виды предложений 

 

заочно-

ознакомительная  

85.Распространённые и нераспространённые 

предложения 
28.12 очная 

сравнение (чем 

похожи и чем 

отличаются) 

 



86.Главные члены предложения 

 

заочно-

ознакомительная  

87.Второстепенные члены предложения 

 

заочно-

ознакомительная  

88.Предложения с однородными членами 

 

заочно-

ознакомительная  

89.Предложения с вводными словами и 

обращениями 
18.01 очная 

планы – алгоритмы и 

схемы выполнения 

(наглядные, 

словесные) 

90.Синтаксический разбор простого 

предложения  

заочно-

ознакомительная  

91.Сложное предложение 
20.01 очная 

создание проблемных 

ситуаций 

92.Способы передачи чужой речи 

 

заочно-

ознакомительная  

93-97 
 

Правописание 93.Тире между подлежащим и сказуемым  заочно-

ознакомительная 

 

94.Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 
25.01 очная 

удерживать в памяти 

инструкцию 

95.Знаки препинания в предложениях с 

обращениями и вводными словами  

заочно-

ознакомительная  

96.Знаки препинания в сложном предложении 

27.01 очная 

планы – алгоритмы и 

схемы выполнения 

(наглядные, 

словесные) 

97.Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью  

заочно-

ознакомительная  

98 Текст 98.Повествование: рассказ    

99 Язык и культура. 

Культура речи 

99.Формы обращения и речевой этикет 01.02 очная удерживать в памяти 

инструкцию 

100-

102 

ПОВТОРЕНИЕ 100. Комплексное повторение материала главы 5. 

Самостоятельная работа 

 заочно-

ознакомительная 

 

101-102.Контрольная работа по теме 

«Синтаксис. Пунктуация. Культура речи»и её 

анализ 

03.02 очная 
поэлементная 

инструкция 

103- О языке и речи 103.Речь устная и письменная  заочно-  



113 ознакомительная 

Система языка 104.Морфология 
Части речи 

08.02 очная группировка по 

общности признаков  

 

105.Имя существительное 
Имя существительное как часть речи  

заочно-

ознакомительная  

106.Разряды имён существительных 

10.02 очная 

образец выполнения 

задания с подробным 

поэлементным 

анализом каждого из 

производимых 

действий 

107.Одушевлённые и неодушевлённые 

существительные  

заочно-

ознакомительная  

108.Род имён существительных 

 

заочно-

ознакомительная  

109.Род несклоняемых существительных 
15.02 очная 

группировка по 

общности признаков 

110.Склонение имён существительных 

 

заочно-

ознакомительная  

111.Число – непостоянный признак имён 

существительных 17.02 очная 

работать по 

индивидуальным 

карточкам 

112.Падеж – непостоянный признак имён 

существительных  

заочно-

ознакомительная  

113.Морфологический разбор имени 

существительного 
22.02 очная 

планы – алгоритмы и 

схемы выполнения 

(наглядные, 

словесные) 

114-

121 

Правописание 114.Прописная буква в именах собственных  заочно-

ознакомительная 

 

115.Мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных 
24.02 очная 

группировка по 

общности признаков 

116.Правописание безударных падежных 

окончаний имён существительных 

Гласные в суффиксах имён существительных -

ек- и -ик- 

 

заочно-

ознакомительная  



117-118.Гласные ои епослешипящих 

и цвсуффиксах и окончаниях имён 

существительных 

01.03 очная образец выполнения 

задания с подробным 

поэлементным 

анализом каждого из 

производимых 

действий 

119.Правописание существительных с 

суффиксами                -чик- и -щик-  

заочно-

ознакомительная  

120.Слитное и раздельное написание не с 

существительными  

заочно-

ознакомительная  

121.Контрольная работа по теме 

«Правописание имен существительных» 

03.03 очная удерживать в памяти 

инструкцию 

122-

124 

Текст 122.Тип речи: рассуждение  заочно-

ознакомительная 

 

123.Р.р. Контрольное сочинение – рассуждение 

124. Р.р. Написание сочинения-рассуждения 

10.03. очная поэлементная 

инструкция 

125 Язык и культура. 

Культура речи 

125.Что такое грамматические нормы?  заочно-

ознакомительная 

 

126 Повторение 126.Комплексное повторение материала главы 6. 

Самостоятельная работа 

15.03 очная делать вывод в конце 

задания 

127 О языке и речи 127.Современный русский литературный язык  заочно-

ознакомительная 

 

128-

134 

Система языка 128.Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи 

 заочно-

ознакомительная 

 

129.Разряды по значению: качественные, 

относительные, притяжательные прилагательные 
17.03 очная 

планы – алгоритмы и 

схемы выполнения 

(наглядные, 

словесные) 

130.Полная и краткая форма качественных 

прилагательных 
29.03 очная 

группировка по 

общности признаков 

131.Формы степеней сравнения качественных 

прилагательных  

заочно-

ознакомительная  

132.Склонение качественных и относительных 

прилагательных  

заочно-

ознакомительная  

133.Склонение притяжательных имён 

прилагательных  

заочно-

ознакомительная  

134.Морфологический разбор имени 31.03 очная планы – алгоритмы и 



прилагательного схемы выполнения 

(наглядные, 

словесные) 

135-

138 

Правописание 135.Слитное и раздельное написание нес 

прилагательными 

05.04 очная образец выполнения 

задания с подробным 

поэлементным 

анализом каждого из 

производимых 

действий 

136.Буквы оиепосле шипящих и цвсуффиксах и 

окончаниях имён прилагательных  

заочно-

ознакомительная  

137.Правописание ни ннв прилагательных 

Правописание суффикса -ск- в именах 

прилагательных 
 

заочно-

ознакомительная  

138.Контрольная работа по теме: «Имя 

прилагательное» 

07.04 очная удерживать в памяти 

инструкцию 

139-

141 
 

Текст 139.Типы речи: описание предмета  заочно-

ознакомительная 

 

140-141. Р.р. Обучение сочинению-описанию 

по картине 
12.04 очная 

поэлементная 

инструкция 

142 Язык и культура. 

Культура речи 

142.Употребление имени прилагательного в речи  заочно-

ознакомительная 

 

143 Повторение 143.Комплексное повторение материала главы 7. 

Самостоятельная работа 

14.04 очная делать вывод в конце 

задания 

144 О языке и речи 144.Русский язык – государственный язык 

Российской Федерации 

 заочно-

ознакомительная 

 

Система языка 145-

158 
 

145.Глагол 
Глагол как часть речи   

19.04 очная создание проблемных 

ситуаций 

146.Инфинитив (неопределённая форма глагола) 

 

заочно-

ознакомительная 
 

147.Виды глагола   

 

заочно-

ознакомительная 
 

148.Переходные и непереходные глаголы 

 

заочно-

ознакомительная 
 

149.Возвратные и невозвратные глаголы 
21.04 очная 

группировка по 

общности признаков 

150.Определение типов спряжения глаголов   
 

заочно-  



ознакомительная 

151.Изменение глаголов по наклонениям 

26.04 очная 

образец выполнения 

задания с подробным 

поэлементным анализом 

каждого из 

производимых действий 

152.Изменение глаголов по временам в 

изъявительном наклонении  

заочно-

ознакомительная 
 

153.Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени  

заочно-

ознакомительная 
 

154.Изменение глаголов по родам и числам в 

прошедшем времени 
28.04 очная 

создание проблемных 

ситуаций 

155.Условное наклонение 

05.05 очная 

сравнение (чем похожи 

и чем отличаются) 

 

156.Повелительное наклонение 

 

заочно-

ознакомительная 
 

157.Безличные глаголы 

 

заочно-

ознакомительная 
 

158.Морфологический разбор глагола 

12.05 очная 

планы – алгоритмы и 

схемы выполнения 

(наглядные, словесные) 

159-

162 
Правописание   159.Не с глаголами   заочно-

ознакомительная 

 

160.Гласные е и ив корнях с чередованием 

17.05 очная 

образец выполнения 

задания с подробным 

поэлементным анализом 

каждого из 

производимых действий 

161.Буква ь после шипящих в глаголах 

 

заочно-

ознакомительная 
 

162.Суффиксы глаголов -ова- (-ева)- и -ива- (-

ыва-)  

заочно-

ознакомительная 
 

163 Текст 163.Типы речи: описание состояния  заочно-

ознакомительная 

 

164-

170 
Повторение 
 

164.Комплексное повторение материала главы 8 19.05 очная делать вывод в конце 

задания 



165. Контрольная работа по теме: «Правописание 

глаголов» 

166. Анализ контрольной работы 

24.05 очная удерживать в памяти 

инструкцию 

167. Итоговая контрольная работа (тестирование) 

168. Анализ итоговой контрольной работы 

26.05 очная удерживать в памяти 

инструкцию 

169-170  Комплексное повторение и 

систематизация изученного в 5 классе 

 заочно-

ознакомительная 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 5 класс 

Программа составлена  на основе авторской программы по Литературе для 5 класса. Авторы: Б.А.Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. 

Шамчикова 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 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; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, религии, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 формирование коммуникативной компетентности со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др.). 

 

Метапредметные: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

Автор/ Авторский коллектив Название учебника Класс Издательство 

Б.А.Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова  Учебник 

«Литература 5 

класс» в 2 частях 

5 ООО « Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ» 



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 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; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

 

Предметные:  

 

 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. 

Календарно – тематическое планирование по литературе 

№  урока Тема урока Дата  Форма обучения Особенности преподавания 

1 Ведение. Книга в жизни человека. Выявление 

уровня литературного развития уч-ся 

07.09 очная отвечать на вопрос и выполнять 

задание в соответствии с 

инструкцией 

2 Фольклор – хранитель народной мудрости. 

Жанры фольклора. 

 заочно-ознакомительная  

3 Пословицы как хранители народной морали.  заочно-ознакомительная  

4 Поговорки как хранители духовных 

ценностей народа. 

14.09 очная работать самостоятельно, если 

задание доступно для 

выполнения; 

 

5 Загадки как малый жанр фольклора. 

Народная психология, идеалы и 

представления в загадках. 

 заочно-ознакомительная  

6 Р.р. Творческая работа по теме « Малые 

жанры фольклора». 

21.09 очная работать по индивидуальным 

карточкам, удерживать в памяти 

инструкцию 

7 Понятие о сказке и её особенностях. Виды 

сказок. 

 заочно-ознакомительная  

8 Волшебная сказка «Царевна-лягушка». 

Сюжет и художественный мир сказки. 

 заочно-ознакомительная  

9 Образы героев сказки «Царевна-лягушка»  заочно-ознакомительная  

10 Сказки о животных. Бытовые сказки.  заочно-ознакомительная  

11 Р.р. Подготовка к сочинению сказки. 28.09 очная удерживать в памяти инструкцию 

, работать по индивидуальным 

карточкам 

12 Р.р. Сочинение сказки.  заочно-ознакомительная  

13 Мифы и мифология. Мифы Древней Греции. 05.10 очная отвечать на вопрос и выполнять 

задание в соответствии с 



инструкцией 

14 Дельфы.  заочно-ознакомительная  

15 Боги свои и чужие.  заочно-ознакомительная  

16 Защита проектов по теме «Мифы». 12.10 очная работать по индивидуальным 

карточкам 

17 Вн.чт. Басня как литературный жанр. Истоки 

басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы). 

 заочно-ознакомительная  

18 И.А.Крылов. Слово о баснописце. «Свинья 

под дубом». Понятие об аллегории и морали. 

 заочно-ознакомительная  

19 И.А. Крылов «Демьянова уха». Особенности 

языка басни. 

19.10 очная речевой образец 

20 И.А. Крылов. Обличие человеческих пороков 

в баснях «Волк на псарне». 

 заочно-ознакомительная  

21 Р.р. Урок – концерт по басням. 

Выразительное чтение наизусть. 

 заочно-ознакомительная  

22 Защита проектов по творчеству И.А.Крылова. 26.10 очная работать по индивидуальным 

карточкам 

23 Литературная сказка. О жизни и творчестве 

А.С. Пушкина. Поэма «Руслан и «Людмила». 

Посвящение. 

 заочно-ознакомительная  

24 Р.р. Чтение фрагментов поэмы «Руслан и 

Людмила» наизусть. 

 заочно-ознакомительная  

25 Песнь 1. Образы богатырей. Встреча Руслана 

с Финном. 

09.11 очная отвечать на вопрос и выполнять 

задание в соответствии с 

инструкцией 

26 Песнь 2, Песнь 3. Образ Людмилы.  заочно-ознакомительная  

27 Песнь 3. Встреча витязя с живой головой.  заочно-ознакомительная  

28 Песнь 4.Сказочные события. 16.11 очная речевой образец 

 

29 Песнь 4, Песнь 5, Песнь 6. Финал поэмы. 

Поэма и сказка. 

 заочно-ознакомительная  



30 Р.р. Составление характеристики героя.  заочно-ознакомительная  

31 Р.р. Творческая работа «Мой любимый 

герой». 

23.11 очная удерживать в памяти инструкцию 

32 О жизни и творчестве Х.К. Андерсена. Сказка 

«Снежная королева». 

 заочно-ознакомительная  

33 Мальчик и девочка (Кай и Герда).  заочно-ознакомительная  

34 Помощники Герды. 30.11 очная планы – алгоритмы и схемы 

выполнения (наглядные, 

словесные) 

35 Герда и Снежная королева.  заочно-ознакомительная  

36 Р.р. Диспут «Поспорим о героях сказки 

«Снежная королева». 

 заочно-ознакомительная  

37 Р.Р. Творческая письменная работа 

(сочинение) « Сказки Х.-К. Андерсена». 

07.12 очная работать по индивидуальным 

карточкам 

38 О жизни и творчестве П. П. Бажова. Жанр 

сказа. Сказ «Синюшкин колодец». 

 заочно-ознакомительная  

39 Композиция сказа. Образ Синюшки.    

40 Образы Ильи и Кузьки Двоерылко. Смысл 

заглавия сказа. 

14.12 очная удерживать в памяти инструкцию 

41 Вн.чт. Сказы « Каменный цветок», «Горный 

мастер», «Хрупкая веточка». 

 заочно-ознакомительная  

42 О жизни и творчестве А.П. Платонова. 

Сказка-быль «Солдат и царица». 

 заочно-ознакомительная  

43 Находчивость и смекалка героя. Сказочное и 

реальное в сюжете сказа. Особенности 

авторского повествования. 

21.12 очная планы – алгоритмы и схемы 

выполнения (наглядные, 

словесные) 

44 О жизни и творчестве В.Г. Губарева. 

Повесть-сказка «Королевство кривых 

зеркал». 

 заочно-ознакомительная  

56 Р.р. Жители королевства кривых зеркал.  заочно-ознакомительная  



Составление характеристики . 

46 Оля и Яло: две разные девочки или один 

противоречивый человек? 

28.12 очная рационально организовывать своё 

время на занятии 

47 Защита проектов.  заочно-ознакомительная  

48 О жизни и творчестве Е.Л.Шварца. «Сказка о 

потерянном времени». Сказочный образ 

потерянного времени. 

 заочно-ознакомительная  

49 Приключения героев. Фантастические 

ситуации и реальная жизнь в сказке. 

18.01 очная удерживать в памяти инструкцию 

50 О жизни и творчестве Н.А. Некрасова. 

Стихотворение «Крестьянские дети». 

 заочно-ознакомительная  

51 Образы крестьянских детей. Авторские 

размышления. Тревога и боль автора за 

судьбу русского народа. 

 заочно-ознакомительная  

52 Р.р. Работа над выразительным чтением. 25.01 очная речевой образец 

 

53 О жизни и творчестве Марка Твена. Повесть 

«Приключения Тома Сойера». 

 заочно-ознакомительная  

54 Забавы и шалости Тома Сойера.  заочно-ознакомительная  

55 Том Сойер и Бекки Тэтчер. Лучшие черты 

Тома Сойера. 

01.02 очная работать по индивидуальным 

карточкам,  планы – алгоритмы и 

схемы выполнения (наглядные, 

словесные) 

56 Р.р. Сочинение-размышление стр.69.  заочно-ознакомительная  

57 О жизни и творчестве В.Г. Короленко. 

Повесть «Слепой музыкант». 

08.02 очная отвечать на вопросы, участвовать 

в диалоге 

58 Петрусь и природа.  заочно-ознакомительная  

59 Мальчик и музыка. Образ Петра 

Попельского. 

 заочно-ознакомительная  

60 Дружба Петруся с Эвелиной. Становления 

человеческого характера. 

 заочно-ознакомительная  



61 Р.р. Диспут « О чём заставила задуматься эта 

повесть?» 

 заочно-ознакомительная  

62 О жизни и творчестве И.С. Шмелёва. Повесть 

«Лето Господне» (главы из романа). 

15.02 очная ответы на вопросы к 

произведению,  делать вывод в 

конце задания 

63 Рождение религиозного чувства у ребёнка. 

«Чистый понедельник». 

 заочно-ознакомительная  

64 Ребёнок и национальные традиции 

«Благовещенье», «Пасха». 

 заочно-ознакомительная  

65 О жизни и творчестве М. Карима. Повесть 

«Радость нашего дома» . 

01.03 очная работа со словарями на время 

66 Главные герои произведения: Ямиль и 

Оксана. Дружба детей. 

 заочно-ознакомительная  

67 

68 

Война как воплощение зла. Трагические 

мотивы, юмористические и лирические 

страницы повести. 

 заочно-ознакомительная  

69 О жизни и творчестве Ю. Казакова. Рассказ 

«Тихое утро». 

15.03 очная делать вывод в конце задания 

70 Два мальчика – два разных жизненных опыта.  заочно-ознакомительная  

71 Испытание Яши критической ситуацией – 

основное сюжетное событие. 

 заочно-ознакомительная  

72 Р.р. Работа с текстом произведения. 

Сравнительный анализ со стихотворением 

И.С.Никитина «Утро». 

 заочно-ознакомительная  

73 О жизни и творчестве Л. Кассиля. Повесть 

«Кондуит и Швамбрания». 

29.04 очная работа со словарями на время 

74 Образы главных героев: братьев Лели и Оси.  заочно-ознакомительная  

75 Страна, придуманная детьми, и 

действительность, созданная взрослыми: 

конфликт между ними. 

 заочно-ознакомительная  

76 Приключения героев: «реальных» и  заочно-ознакомительная  



придуманных. Юмор и комические эпизоды в 

повести. 

77 О жизни и творчестве С.П. Алексеева. 

Повесть «История крепостного мальчика». 

05.04 очная делать вывод в конце задания 

78 Сюжеты рассказов и сюжет повести 

«История крепостного мальчика». 

 заочно-ознакомительная  

79 Характер главного героя.  заочно-ознакомительная  

80 Р.р. « Кем станет крепостной мальчик?»  заочно-ознакомительная  

81 О жизни и творчестве В.П. Астафьева. 

Рассказ «Васюткино озеро». 

12.04 очная работа со словарями на время 

82 Приключенческая основа рассказа. Образ 

главного героя. 

 заочно-ознакомительная  

83 Открытие « Васюткой нового озера». 

Автобиографичность произведения. 

 заочно-ознакомительная  

84 Человек и природа в рассказе В.П. Астафьева 

«Васюткино озеро». 

 заочно-ознакомительная  

85 Р.р. Сочинение «Что помогло Васютке 

выжить в тайге?». 

 заочно-ознакомительная  

86 О жизни и творчестве Ф. Искандера. Рассказ 

«Мальчик на войне». Картины войны. 

19.04 очная делать вывод в конце задания 

87 Рассказ «Мальчик на войне». Мир взрослых 

как мир жестокости и насилия. Образ нищей 

старухи. 

 заочно-ознакомительная  

88 Р.р. Диспут «Откуда в людях берётся 

жестокость? Стал ли человек добрее за 

историю человечества?» 

Мир детства и мир взрослых в 

художественной литературе. 

 заочно-ознакомительная  

89 Защита проектов на тему «Мои ровесники в 

художественной литературе». 

 заочно-ознакомительная  



90 О жизни и творчестве А.С. Пушкина. 

Стихотворение «Зимний вечер». 

26.04 очная речевой образец, 

рационально организовывать своё 

время на занятии 

91 Стихотворение «Зимнее утро». Обучение 

анализу стихотворения. 

26.04 очная отвечать на вопрос и выполнять 

задание в соответствии с 

инструкцией 

92 Р.р. Учимся читать лирическое произведение.  заочно-ознакомительная  

93 Ф. И. Тютчев. «Весенние воды», 

«Чародейкою зимою…», А.А. Фет. «Осенняя 

роза» 

 заочно-ознакомительная  

94 Вн. чт. Н. Бараташвили «Цвет небесный»…». 

Б.Л. Пастернак «Осень». 

 заочно-ознакомительная  

95 С. Есенин. «Пороша», «С добрым утром», 

«Нивы сжаты…» 

17.05 очная рационально организовывать своё 

время на занятии 

96 Н.А. Заболоцкий. «Лебедь в зоопарке» 17.05 очная речевой образец 

97 Н.М. Рубцов «Тихая моя родина». 17.05 очная отвечать на вопрос и выполнять 

задание в соответствии с 

инструкцией 

98 Р.Р. Анализ лирического текста (по русской 

поэзии ХIХ - XX в.в.). 

 заочно-ознакомительная  

99 Вн. чт. Вечер поэзии «Пейзажная лирика».  заочно-ознакомительная  

100 Особенности изображения пейзажа в лирике 

поэтов XIX- XX веков. 

Защита проектов 

«Стихи о Родине и родной природе в 

иллюстрациях». 

 заочно-ознакомительная  

101 Урок контроля. Контрольная работа по 

литературе или тестирование. 

 заочно-ознакомительная  

102 Повторение и обобщение, изученного в 5 

классе. 

24.05 очная выполнять инструкцию с первого 

предъявления и осуществлять 

самоконтроль 
 

 



БИОЛОГИЯ 5 класс  

Программа составлена  на основе авторской программы под руководством И.Н.Пономарёвой и учебника системы «Алгоритм успеха» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные: 

 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки. 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

  Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

  Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

 Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, избегая противоположных 

поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального природопользования. 

 Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального природопользования. 

 Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из ценностных 

 

Метапредметные результаты.  
 

 Овладеть составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 Уметь работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 Уметь выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

 Уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты. 

Автор/ Авторский коллектив Название учебника Класс Издательство 

И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев, О.А.Корнилова.  Учебник  

«Биология» 

5 ООО « Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ» 



 Уметь выделять существенные признаки биологических объектов (отличительные признаком живых организмов растений, животных, 

грибов и бактерий; организма человека;) 

 Приводить доказательства (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; необходимости защиты окружающей 

среды; соблюдение мер по профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и вирусами; 

 различать на таблицах части и органоиды клетки, на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

 сравнивать биологические объекты и процессы, уметь делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявлять изменчивость организмов; приспособления организмов к среде обитания; типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

взаимосвязи между особенностями строения клеток; 

 овладеть методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

 знать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

 соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы) 

 освоить приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусами животных. 

 овладеть умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 
 

Календарно – тематическое планирование по биологии 

№  урока Тема урока Дата  Форма обучения Особенности преподавания 

 Глава 1. Биология-наука о живом мире    

1 Наука о живой природе. 01.09 очная осознавать цель инструкции 

2 Свойства живого 08.09 очная сравнение (чем похожи и чем 

отличаются) 

 

3 Методы изучения природы 15.09 очная работать самостоятельно 

4 Увеличительные приборы 22.09 очная совместные или имитационные 

действия 

5 Лабораторная работа №1 Изучение 

устройства увеличительных приборов. 

29.09 очная совместные или имитационные 

действия 

6 Строение клетки. Ткани. 06.10 очная сравнение (чем похожи и чем 

отличаются) 

 

7 Лабораторная работа №2"Знакомство с 

клетками растений» 

13.10 очная совместные или имитационные 

действия 

8 Химический состав клетки 20.10 очная наблюдение и анализ (что 

изменилось и почему?) 



 

9 Процессы жизнедеятельности клетки. 27.10 очная наблюдение и анализ (что 

изменилось и почему?) 

 

10 Подведем итоги. 10.11 очная работать по индивидуальным 

карточкам 

 Глава 2. Многообразие живых организмов    

11 Царства живой природы. 17.11 очная работать самостоятельно, если 

задание доступно для выполнения 

12 Бактерии: строение и жизнедеятельность. 27.11 очная отвечать на вопрос и выполнять 

задание в соответствии с 

инструкцией 

13 Значение  бактерий в природе  и жизни 

человека. 

01.12 очная делать вывод в конце задания 

14 Растения. 08.12 очная делать вывод в конце задания 

15 Лабораторная работа№3«Знакомство с 

внешним строением растения» 

15.12 очная совместные или имитационные 

действия 

16 Животные. 22.12 очная делать вывод в конце задания 

17 Лабораторная работа№4«Наблюдения за 

передвижением животных» 

19.01 очная совместные или имитационные 

действия 

18 Грибы. 26.01 очная вариативные вопросы 

(подсказывающие, 

альтернативные, наводящие, 

уточняющие и проблемные) 

19 Многообразие и значение грибов. 02.02 очная работать по индивидуальным 

карточкам 

20 Лишайники. 09.02 очная вариативные вопросы 

(подсказывающие, 

альтернативные, наводящие, 

уточняющие и проблемные) 

21 Значение живых организмов в природе и 

жизни человека. 

16.02 очная отвечать на вопрос и выполнять 

задание в соответствии с 

инструкцией 

22 Подведем итоги 02.03 очная работать самостоятельно, если 

задание доступно для выполнения 

 Глава 3. Жизнь организмов на планете 

Земля. 

   

23 Среды жизни планеты Земля. 09.03 очная работать по индивидуальным 



карточкам 

24 Экологические факторы среды. 16.03 очная работать самостоятельно, если 

задание доступно для выполнения 

25 Приспособления организмов к жизни в 

природе. 

30.03 очная наблюдение и анализ (что 

изменилось и почему?) 

26 Природные сообщества. 06.04 очная отвечать на вопрос и выполнять 

задание в соответствии с 

инструкцией 

27 Природные зоны России. 13.04 очная работать по индивидуальным 

карточкам 

28 Жизнь организмов на разных материках. 20.04 очная отвечать на вопрос и выполнять 

задание в соответствии с 

инструкцией 

29 Жизнь организмов в морях и океанах. 27.04 очная работать самостоятельно, если 

задание доступно для выполнения 

30 Подведем итоги    

 Глава 4.  Человек на планете Земля.    

31 Как появился человек на Земле. 04.05 очная делать вывод в конце задания 

32 Как человек изменял природу. 11.05 очная наблюдение и анализ (что 

изменилось и почему?) 

33 Важность охраны живого мира планеты. 18.05 очная делать вывод в конце задания 

34 Итоговый контроль знаний по курсу 

биологии 5 класса 

25.05 очная отвечать на вопрос и выполнять 

задание в соответствии с 

инструкцией 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 5 класс 

Программа составлена  на основе авторской программы под руководством О. Б. Соболевой и учебника системы «Алгоритм успеха» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание основ культурного наследия народов России и человечества; 

Автор/ Авторский коллектив Название учебника Класс Издательство 

 Соболева О.Б., Иванов О.В..  Учебник  

«Обществознание» 

5 ООО « Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ» 



усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования, профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

 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, а также к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 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; 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 компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

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

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения, в том числе в чрезвычайных ситуациях; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; развитие эстетического сознания посредством изучения общественной жизни, отражённой в художественных 

произведениях народов России и мира, творческой учебной деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

 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 навыками 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, по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



 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 (далее — ИКТ-

компетенции). 

Предметные результаты 
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, её 

социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, адаптации в нём, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

 

Календарно – тематическое планирование по обществознанию 
 

№  урока Тема урока Дата  Форма обучения Особенности преподавания 

1 Что такое обществознание. В чём состоят 

особенности изучения обществознания. Как 

работать с учебником 

04.09 очная поэлементная инструкция 

2 Здоровый сон. Пробуждение. Утренняя 

зарядка. Завтрак, или как надо есть. 

 заочно-ознакомительная  

3 Когда собираться в школу? Поговорим о 

внешнем виде. Школьная форма. Как следить 

за своей одеждой? 

18.09 очная демонстрация действий 

4 Как вести себя на улице? Плата за проезд.  заочно-ознакомительная  

5 Урок-проект «Идеальное утро» 02.10 очная работать по индивидуальным 

карточкам 

6 Индивидуальный проект. Опыт 

самоорганизации, самовоспитания и 

 заочно-ознакомительная  



самоанализа 

7 Образование. Устав школы. 16.10 очная вариативные вопросы 

(подсказывающие, 

альтернативные, наводящие, 

уточняющие и проблемные) 

 

8 Урок вчера и сегодня. Поведение на уроке.  заочно-ознакомительная  

9 Отдых – это смена деятельности. Такое 

разное поведение. В столовой. 

30.10 очная своевременно обращаться за 

помощью 

10 Непохожие. Друзья, приятели, враги. Люди с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Кто твои родственники 

 заочно-ознакомительная  

11 Общественная жизнь в школе. Буду самым 

первым! Надо ли участвовать в 

общественной жизни? Юный гражданин. 

20.11 очная делать вывод в конце задания 

12 Каким бывает домашнее задание? Зачем 

выполнять домашнее задание? Как правильно 

делать домашнее задание? Домашнее 

задание, дневники и оценки. 

 заочно-ознакомительная  

13 Индивидуальный проект отдельных 

элементов идеальной школы или такой 

школы в целом 

04.12 очная поэлементная инструкция 

14 Индивидуальный проект отдельных 

элементов идеальной школы или такой 

школы в целом 

 заочно-ознакомительная  

15 Дворовые компании: вчера и сегодня. Роль 

уличной компании. Осторожно: плохая 

компания!  

18.12 очная подбор по противопоставлению 

16 Опасная прогулка. Сохраняйте природу!  заочно-ознакомительная  

17 Каким может быть образование? Виды 

дополнительного образования. Занятия 

спортом. 

15.01 очная найди ошибку 

18 Роль информации в современном мире 

Средства массовой информации Как 

выбирать информацию 

 заочно-ознакомительная  

19 Возможности компьютера Интернет 29.01 очная проверять работу и 

организовывать свой труд на 

занятии 



20 Культура в жизни человека Что такое 

искусство? Этот волшебный мир театра. 

Искусство кино 

 заочно-ознакомительная  

21 Создание своими руками любой 

иллюстрации к главе на основе 

индивидуальных способностей 

12.02 очная выполнять инструкцию с первого 

предъявления и осуществлять 

самоконтроль 

22 Создание своими руками любой 

иллюстрации к главе на основе 

индивидуальных способностей 

 заочно-ознакомительная  

23 Что такое хорошая семья. Роль семьи в жизни 

человека Роль семьи в жизни общества 

26.02 очная создание проблемных ситуаций 

24 Проблемы современной семьи Распад семьи. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей 

 заочно-ознакомительная  

25 Семейные роли. Муж и жена. Папа и мама. 

Бабушки и дедушки 

12.03 очная сравнение (чем похожи и чем 

отличаются) 

26 Важная часть жизни Особые братья и сёстры 

Конфликты братьев и сестер 

 заочно-ознакомительная  

27 Семейные традиции: история и 

современность.  

26.03 очная работать самостоятельно, если 

задание доступно для выполнения 

28 Особенности семейных традиций разных 

народов России. 

 заочно-ознакомительная  

29 Домашний труд подростка и его значение 

Правильная организация домашнего труда 

подростка. Комната подростка. Порядок в 

вашей комнате 

09.04 очная найди ошибку 

30 Что такое магазин? Что мы обмениваем на 

товар? Что мы покупаем? Опасные продукты. 

23.04 очная чередование легких и трудных 

заданий (вопросов) 

31 Рядом с человеком. Животное в доме.  заочно-ознакомительная  

32 Итоги дня. Дела и поступки. 

Самовоспитание. 

07.05 очная альтернативный выбор (из 

предложенных вариантов 

правильный) 

33 

 

 

Подготовка и представление 

иллюстрированного рассказа о любом 

аспекте жизни своей семьи 

 заочно-ознакомительная  

34 Подготовка и представление 

иллюстрированного рассказа о любом 

аспекте жизни своей семьи 

21.05 очная поэлементная инструкция 

 



ГЕОГРАФИЯ 5 класс 

Программа составлена  на основе авторской программы по Географии для 5 класса. Автор: А. А. Летягин 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные: 

 знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы, населения и хозяйства; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к географическим объектам и явлениям. 

Метапредметные: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками географической информации: находить географическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных 

территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — географическую 

карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

Автор/ Авторский коллектив Название учебника Класс Издательство 

А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А.Таможняя География 5 ООО « Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ» 



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической 

культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 знание основ здорового образа жизни и основных правил поведения в природе и обществе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 
 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете географии; 

 соблюдение правил работы с географическими приборами и инструментами. 

  освоение приемов оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях. 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения географические объекты и явления. 

  

Календарно – тематическое планирование по географии 

№  

урока 

Тема урока Дата  Форма 

обучения 

Особенности преподавания 

Введение. Географическое познание нашей планеты (2 ч.)  

1 Введение. Что такое география? География – одна из наук о 

планете Земля. 

04.09 очная отвечать на вопрос и выполнять 

задание в соответствии с 

инструкцией 

2 Методы географических исследований. 11.09 очная планы – алгоритмы и схемы 

выполнения (наглядные, 

словесные 

Земля как планета Солнечной системы (5 ч.)  

3 От плоской Земли к земному шару. 18.09 очная делать вывод в конце задания 

4  Земля среди других планет солнечной системы. 25.09 очная сравнение (чем похожи и чем 

отличаются) 

 

5 Движение Земли по околосолнечной орбите. 02.10 очная отвечать на вопрос и выполнять 

задание в соответствии с 

инструкцией 

6 Суточное вращение Земли. 09.10 очная делать вывод в конце задания 

7  Итоговый контроль знаний 16.10 очная образец выполнения задания с 

подробным поэлементным 

анализом каждого из 

производимых действий 



Литосфера (6ч.)  

8 Внутреннее  строение Земли. Слои «твёрдой Земли» 23.10 очная удерживать в памяти инструкцию 

9 Вулканы Земли. 30.10 очная отвечать на вопрос и выполнять 

задание в соответствии с 

инструкцией 

10 Из чего состоит земная кора. 

Практическая работа. 

13.11 очная планы – алгоритмы и схемы 

выполнения (наглядные, 

словесные 

11 Строение земной коры. Землетрясения. 20.11 очная  

12 Рельеф земной поверхности. 27.11 очная сравнение (чем похожи и чем 

отличаются) 

 

13 Человек и литосфера. 

Тестовая работа 

04.12 очная образец выполнения задания с 

подробным поэлементным 

анализом каждого из 

производимых действий 

Атмосфера (5ч.)  

14 Воздушная оболочка Земли. 11.12 очная поэлементная инструкция 

15 Погода и метеорологические наблюдения. 18.12 очная планы – алгоритмы и схемы 

выполнения (наглядные, 

словесные 

16 Человек и атмосфера. 25.12 очная наблюдение и анализ (что 

изменилось и почему?) 

 

17 Обобщающее повторение по теме: «Атмосфера». 15.01 очная удерживать в памяти инструкцию 

18 Контрольная работа по теме: Атмосфера. 22.01 очная образец выполнения задания с 

подробным поэлементным 

анализом каждого из 

производимых действий 

Водная оболочка Земли (7 ч.)  

19 Вода на Земле 29.01 очная планы – алгоритмы и схемы 

выполнения (наглядные, 

словесные 

20 Мировой океан – главная часть гидросферы. 05.02 очная работать по индивидуальным 

карточкам 

21 Воды суши. Реки. 12.02 очная чередование легких и трудных 

заданий (вопросов) 

 



22 Практическая работа 

 «Описание горной и равнинной реки» 

19.02 очная образец выполнения задания с 

подробным поэлементным 

анализом каждого из 

производимых действий 

23 Озёра. Вода в «земных кладовых». Практикум. 26.02 очная работать по индивидуальным 

карточкам 

24 Человек и гидросфера. 05.03 очная наблюдение и анализ (что 

изменилось и почему?) 

 

25 Тестирование по теме «Гидросфера» 12.03 очная чередование легких и трудных 

заданий (вопросов) 

 

Биосфера (6 ч.)  

26 Оболочка жизни 19.03 очная работать по индивидуальным 

карточкам 

27 Жизнь в тропическом поясе. 02.04 очная делать вывод в конце задания 

28 Растительный и животный мир умеренных поясов. 09.04 очная сравнение (чем похожи и чем 

отличаются) 

 

29 Жизнь в полярных поясах и в океане. 16.04 очная сравнение (чем похожи и чем 

отличаются) 

 

30 Природная среда. Охрана природы. 23.04 очная планы – алгоритмы и схемы 

выполнения (наглядные, 

словесные 

31 Природная среда. Охрана природы. 30.04 очная чередование легких и трудных 

заданий (вопросов) 

 

32 Заповедники Приморского края 07.05 очная сравнение (чем похожи и чем 

отличаются) 

 

 Резерв 2 часа 14.05, 

21.05 

очная  

 

 

 



МАТЕМАТИКА 5 класс 

Программа составлена  на основе авторской программы по Математике  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 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 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

Автор/ Авторский коллектив Название учебника Класс Издательство 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир «Математика 5 

класс»  
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 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 
 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

 осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

 представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и нематематических задач, 

предполагающее умения: 

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений; 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; 

 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять координаты точек; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

Календарно – тематическое планирование по математике 
 

№  

урока 

Тема урока Дата  Форма 

обучения 

Особенности преподавания 

1 Повторение. Действия с натуральными числами 01.09 очная проверять работу и 

организовывать свой труд на 

занятии 

2 Повторение. Действия с натуральными числами    

3 Повторение. Решение уравнений 02.09 очная выполнять инструкцию с первого 

предъявления и осуществлять 

самоконтроль 

4 Повторение. Решение задач 03.09 очная  



5 Повторение. Решение задач    

6 Ряд натуральных чисел 08.09 очная делать вывод в конце задания 

7 Ряд натуральных чисел    

8 

Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 

09.09 очная проверять работу и 

организовывать свой труд на 

занятии 

9 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел    

10 

Отрезок. Длина отрезка. Ломаная 

10.09 очная выполнять инструкцию с первого 

предъявления и осуществлять 

самоконтроль 

11 

Отрезок. Длина отрезка. Ломаная 

15.09 очная отвечать на вопрос и выполнять 

задание в соответствии с 

инструкцией 

12 Отрезок. Длина отрезка. Ломаная     

13 

Плоскость. Прямая. Луч 

16.09 очная проверять работу и 

организовывать свой труд на 

занятии 

14 Плоскость. Прямая. Луч    

15 Входная контрольная работа 

 

17.09 очная работать самостоятельно, если 

задание доступно для выполнения 

16 

Шкала. Координатный луч 

22.09 очная отвечать на вопрос и выполнять 

задание в соответствии с 

инструкцией 

17 Шкала. Координатный луч    

18 

Сравнение натуральных чисел 

23.09 очная выполнять инструкцию с первого 

предъявления и осуществлять 

самоконтроль 

19 Сравнение натуральных чисел    

20 

Сравнение натуральных чисел 

24.09 очная отвечать на вопрос и выполнять 

задание в соответствии с 

инструкцией 

21 
Контрольная работа № 1 «Натуральные числа» 

29.09 очная работать самостоятельно, если 

задание доступно для выполнения 

22 Анализ контрольной работы №1. Сложение натуральных чисел. 

Свойства сложения 

30.09 очная анализировать работу 

23 Сложение натуральных чисел. Свойства сложения 01.10 очная делать вывод в конце задания 

24 Сложение натуральных чисел. Свойства сложения    

25 Сложение натуральных чисел. Свойства сложения    



26 Сложение натуральных чисел. Свойства сложения    

27 Вычитание натуральных чисел 06.10 очная делать вывод в конце задания 

28 

Вычитание натуральных чисел 

07.10 очная проверять работу и 

организовывать свой труд на 

занятии 

29 

Вычитание натуральных чисел 

08.10 очная отвечать на вопрос и выполнять 

задание в соответствии с 

инструкцией 

30 Вычитание натуральных чисел    

31 Вычитание натуральных чисел    

32 

Числовые и буквенные выражения. Формулы 

13.10 очная отвечать на вопрос и выполнять 

задание в соответствии с 

инструкцией 

33 Числовые и буквенные выражения. Формулы    

34 

Числовые и буквенные выражения. Формулы 

14.10 очная выполнять инструкцию с первого 

предъявления и осуществлять 

самоконтроль 

35 
Контрольная работа № 2 

15.10 очная работать самостоятельно, если 

задание доступно для выполнения 

36 Анализ контрольной работы №2.  20.10 очная анализировать работу 

37 Уравнение  21.10 очная делать вывод в конце задания 

38 Уравнение     

39 Уравнение     

40 

Угол. Обозначение углов 

22.10 очная отвечать на вопрос и выполнять 

задание в соответствии с 

инструкцией 

41 Угол. Обозначение углов    

42 

Виды углов. Измерение углов 

27.10 очная проверять работу и 

организовывать свой труд на 

занятии 

43 

Виды углов. Измерение углов 

28.10 очная выполнять инструкцию с первого 

предъявления и осуществлять 

самоконтроль 

44 Виды углов. Измерение углов    

45 Виды углов. Измерение углов. Решение задач 29.10 очная делать вывод в конце задания 

46 Виды углов. Измерение углов    

47 
Многоугольники. Равные фигуры 

10.11 очная выполнять инструкцию с первого 

предъявления и осуществлять 



самоконтроль 

48 Многоугольники. Равные фигуры    

49 

Треугольник и его виды 

11.11 очная проверять работу и 

организовывать свой труд на 

занятии 

50 Треугольник и его виды 12.11 очная делать вывод в конце задания 

51 Треугольник и его виды    

52 
Прямоугольник. 

Ось симметрии фигуры 

17.11 очная выполнять инструкцию с первого 

предъявления и осуществлять 

самоконтроль 

53 Прямоугольник. 

Ось симметрии фигуры 

18.11 очная найди ошибку 

54 Прямоугольник. 

Ось симметрии фигуры 

19.11 очная делать вывод в конце задания 

55 Прямоугольник. 

Ось симметрии фигуры 

   

56 
Контрольная работа № 3 «Уравнение. Угол. Многоугольники» 

24.11 очная работать самостоятельно, если 

задание доступно для выполнения 

57 Анализ контрольной работы №3. Умножение. Переместительное 

свойство умножения 

25.11 очная делать вывод в конце задания 

58 Умножение. Переместительное свойство умножения    

59 Сочетательное и распределительное свойства умножения 26.11 очная найди ошибку 

60 Сочетательное и распределительное свойства умножения    

61 

Сочетательное и распределительное свойства умножения 

01.12 очная проверять работу и 

организовывать свой труд на 

занятии 

62 Деление 02.12 очная удерживать в памяти инструкцию 

63 Деление 03.12 очная удерживать в памяти инструкцию 

64 Деление    

65 Деление    

66 

Деление 

08.12 очная выполнять инструкцию с первого 

предъявления и осуществлять 

самоконтроль 

67 Деление    

68 

Деление 

09.12 очная проверять работу и 

организовывать свой труд на 

занятии 

69 Деление с остатком 10.12 очная удерживать в памяти инструкцию 



70 Деление с остатком    

71 

Деление с остатком 

15.12 очная выполнять инструкцию с первого 

предъявления и осуществлять 

самоконтроль 

72 

Степень числа 

16.12 очная проверять работу и 

организовывать свой труд на 

занятии 

73 Степень числа    

74 Контрольная работа № 4 «Умножение и деление натуральных 

чисел» 

17.12 очная работать самостоятельно, если 

задание доступно для выполнения 

75 Анализ контрольной работы №4. 

Площадь. Площадь прямоугольника 

   

76 Площадь. Площадь прямоугольника 22.12 очная удерживать в памяти инструкцию 

77 Площадь. Площадь прямоугольника    

78 Площадь. Площадь прямоугольника    

79 Прямоугольный параллелепипед. Пирамида 23.12 очная удерживать в памяти инструкцию 

80 

Прямоугольный параллелепипед. Пирамида 

24.12 очная выполнять инструкцию с первого 

предъявления и осуществлять 

самоконтроль 

81 Обобщение и систематизация знаний    

82 Объём прямоугольного параллелепипеда 14.01 очная создание проблемных ситуаций 

83 Объём прямоугольного параллелепипеда 19.01 очная демонстрация действий 

84 

Объём прямоугольного параллелепипеда 

20.01 очная проверять работу и 

организовывать свой труд на 

занятии 

85 Объём прямоугольного параллелепипеда    

86 

Комбинаторные задачи 

21.01 очная проверять работу и 

организовывать свой труд на 

занятии 

87 Комбинаторные задачи    

88 
Комбинаторные задачи 

26.01 очная чередование легких и трудных 

заданий 

89 Обобщение и систематизация знаний 27.01 очная демонстрация действий 

90 Обобщение и систематизация знаний    

91 Контрольная работа № 5 «Деление с остатком. Площадь 

прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед и его объем. 

Комбинаторные задачи» 

28.01 очная работать самостоятельно, если 

задание доступно для выполнения 

92 Анализ контрольной работы № 5. 02.02 очная чередование легких и трудных 



заданий 

93 Понятие обыкновенной дроби 03.02 очная поэлементная инструкция 

94 Понятие обыкновенной дроби 04.02 очная создание проблемных ситуаций 

95 Понятие обыкновенной дроби    

96 

Понятие обыкновенной дроби 

09.02 очная проверять работу и 

организовывать свой труд на 

занятии 

97 Понятие обыкновенной дроби    

98 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей 10.02 очная поэлементная инструкция 

99 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей 11.02 очная найди ошибку 

100 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей    

101 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей    

102 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 16.02 очная поэлементная инструкция 

103 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 17.02 очная демонстрация действий 

104 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями    

105 Дроби и деление натуральных чисел 18.02 очная поэлементная инструкция 

106 

Смешанные числа 

24.02 очная проверять работу и 

организовывать свой труд на 

занятии 

107 Смешанные числа    

108 Смешанные числа    

109 Смешанные числа.  25.02 очная создание проблемных ситуаций 

110 Решение задач    

111 
Обобщение и систематизация знаний 

02.03 очная чередование легких и трудных 

заданий 

112 
Контрольная работа № 6 «Обыкновенные дроби» 

03.03 очная работать самостоятельно, если 

задание доступно для выполнения 

113  Десятичные дроби 04.03 очная поэлементная инструкция 

114  Представление о десятичных дробях    

115 Представление о десятичных дробях    

116 Представление о десятичных дробях 09.03 очная найди ошибку 

117 Представление о десятичных дробях    

118 Сравнение десятичных дробей 10.03 очная демонстрация действий 

119 Сравнение десятичных дробей    

120 Сравнение десятичных дробей 11.03 очная создание проблемных ситуаций 

121 Округление чисел. Прикидки 16.03 очная поэлементная инструкция 

122 Округление чисел. Прикидки    

123 Округление чисел. Прикидки    



 

124 Сложение и вычитание десятичных дробей 17.03 очная поэлементная инструкция 

125 Сложение и вычитание десятичных дробей 18.03 очная демонстрация действий 

126 Сложение и вычитание десятичных дробей 30.03 очная найди ошибку 

127 Сложение и вычитание десятичных дробей    

128 Сложение и вычитание десятичных дробей    

129 
Сложение и вычитание десятичных дробей 

31.03 очная чередование легких и трудных 

заданий 

130 Контрольная работа № 7«Понятие о десятичной дроби. 

Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных 

дробей » 

01.04 очная работать самостоятельно, если 

задание доступно для выполнения 

131 Анализ контрольной работы № 7. 

Умножение десятичных дробей 

06.04 очная поэлементная инструкция 

132 Умножение десятичных дробей 07.04 очная демонстрация действий 

133 

Умножение десятичных дробей 

08.04 очная образец выполнения задания с 

подробным поэлементным 

анализом каждого из 

производимых действий 

134 Умножение десятичных дробей    

135 Умножение десятичных дробей    

136 Умножение десятичных дробей 13.04 очная найди ошибку 

137 Умножение десятичных дробей    

138 Деление десятичных дробей    

139 Деление десятичных дробей 14.04 очная демонстрация действий 

140 Деление десятичных дробей. Решение примеров на деление 15.04 очная демонстрация действий 

141 

Деление десятичных дробей 

20.04 очная образец выполнения задания с 

подробным поэлементным 

анализом каждого из 

производимых действий 

142 Деление десятичных дробей 21.04 очная найди ошибку 

143 Деление десятичных дробей 22.04 очная повтор инструкции 

144 Деление десятичных дробей    

145 Деление десятичных дробей    

146 Обобщение и систематизация знаний. «умножение и деление 

десятичных дробей» 

27.04 очная найди ошибку 

147 Контрольная работа № 8 «Умножение и деление десятичных 

дробей» 

28.04 очная работать самостоятельно, если 

задание доступно для выполнения 

148 Анализ контрольной работы № 8.  29.04 очная образец выполнения задания с 



Среднее арифметическое. Среднее значение величины подробным поэлементным 

анализом каждого из 

производимых действий 

149 Среднее арифметическое. Среднее значение величины    

150 Среднее арифметическое. Среднее значение величины    

151 Проценты. Нахождение процентов от числа 04.05 очная демонстрация действий 

152 Проценты. Нахождение процентов от числа    

153 

Проценты. Нахождение процентов от числа 

05.05 очная образец выполнения задания с 

подробным поэлементным 

анализом каждого из 

производимых действий 

154 Решение задач на проценты    

155 Решение задач на проценты 06.05 очная найди ошибку 

156 Нахождение числа по его процентам    

157 Решение задач на проценты 11.05 очная демонстрация действий 

158 Нахождение числа по его процентам    

159 Нахождение числа по его процентам 12.05 очная повтор инструкции 

160 Обобщение и систематизация знаний 13.05 очная найди ошибку 

161 Обобщение и систематизация знаний    

162 
Контрольная работа № 9 «Среднее арифметическое. Проценты» 

18.05 очная работать самостоятельно, если 

задание доступно для выполнения 

163 Анализ контрольной работы № 9.  

Повторение курса 5 класса 

19.05 очная найди ошибку 

164 Повторение курса 5 класса 26.05 очная демонстрация действий 

165 Повторение курса 5 класса 27.05 очная найди ошибку 

166 Повторение курса 5 класса    

167 Повторение курса 5 класса    

168 Повторение курса 5 класса    

169 
Итоговая комбинированная  контрольная работа 

20.05 очная работать самостоятельно, если 

задание доступно для выполнения 

170 Анализ итоговой контрольной работы. Повторение курса 5 

класса 

25.05 очная найди ошибку 
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