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Дополнительная общеразвивающая программа «Общеителлектуальное развитие. 5 класс»
составлена с учетом Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная общеразвивающая программа «Общеителлектуальное развитие. 5 класс»
ориентирована на развитие способностей ребенка среднего школьного возраста. Программа
дополняет и развивает школьный курс, а также является информационной поддержкой
дальнейшего образования и ориентирована на удовлетворение образовательных
потребностей младших школьников, их аналитических и синтетических способностей.
Программа направлена на расширение знаний и умений по программе школьных
дисциплин, а также на тренировку и отработку навыка учиться легко и с удовольствием.
Подготовка проходит по авторской методике, которая позволяет поступательно двигаться
к поставленной цели, от простого к сложному. Это позволит обучающимся сформировать
положительное отношение к учебе, выявить проблемные зоны в знаниях, почувствовать
уверенность в своих силах.
Программа регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
обучающихся и включает в себя: учебный план, фонды оценочных средств, программу
итоговой аттестации, календарный учебный график и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся.
Возраст обучающихся: 10-12 лет (5 класс)
Форма обучения: очная.
Объем образовательной программы: 986 академических часа; 1 академический час равен
40 минутам.
Продолжительность освоения программы: 9 месяцев (34 недели).
Режим обучения: 5 дней в неделю / 29 академических часов в неделю.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель программы: расширение содержания среднего общего образования по школьным
дисциплинам для повышения качества результатов обучения в школе и
общеинтеллектуального развития.
Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач:

Расширение и углубление школьного курса.

Актуализация, систематизация и обобщение знаний учащихся.

Формирование у учащихся понимания роли знаний как инструмента, позволяющего
быть лучшим и учиться легко.

Развитие интереса учащихся к знаниям.

Расширение научного кругозора учащихся.

Обучение решению учебных и жизненных проблем, способам анализа информации,
получаемой в разных формах.

Психологическая подготовка к усложнению уровня школьной программы.
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Требования
к
результатам
обучающихся,
освоивших
дополнительную
общеобразовательную программу включают:

Личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностносмысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской
идентичности.

Метапредметные
результаты,
включающие
освоенные
обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения
учиться, и межпредметными понятиями.

Предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной
картины мира.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг,
гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
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11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности
в
физическом
самосовершенствовании,
занятиях
спортивнооздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты освоения программы с учетом специфики содержания
предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, представлены в
рабочих программах модуля.

5

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Наименование модулей

Количество часов
Всего
Теория Практика
Модуль 1. Математика
204
23
181
Модуль 2. Русский язык
204
34
170
Модуль 3. Литература
102
15
87
Модуль 4. География
68
29
39
Модуль 5. Биология
68
30
38
Модуль 6. История
34
18
16
Модуль 7. Обществознание
34
12
22
Модуль 8. Английский язык
136
30
106
Модуль 9. Немецкий язык
68
20
48
Модуль 10. Информатика
34
13
21
Модуль 11. Творческий
34
12
22
Всего:
986
236
770

Форма аттестации
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Проект
Проект

5. КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Наименование
модулей // Неделя
Модуль 1.
Математика
Модуль 2. Русский
язык
Модуль 3.
Литература
Модуль 4.
География
Модуль 5.
Биология
Модуль 6. История
Модуль 7.
Обществознание
Модуль 8.
Английский язык
Модуль 9.
Немецкий язык
Модуль 10.
Информатика
Модуль 11.
Творческий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ
6.1. Рабочая программа. Модуль 1. Математика
6.1.1. Результаты освоения модуля
Математика:
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке
явлений реального мира;
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2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах,
их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в
реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических
фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики
случайных величин;
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.
6.1.2. Учебно-тематический план модуля
Наименование тем
Математический язык
Делимость натуральных чисел
Дроби
Десятичные дроби
Всего:

Количество часов
Форма аттестации
Всего Теория Практика
39
6
33
Контрольная работа
50
5
45
Контрольная работа
66
6
60
Контрольная работа
52
6
43
Контрольная работа
204
23
181

6.1.3. Содержание модуля
Математический язык
Запись, чтение и составление выражений. Значение выражений. Перевод условия задачи на
математический язык. Работа с математическими моделями. Метод проб и ошибок. Метод
перебора. Метод весов. Решение задач пятого типа. Математические модели. Высказывания
Общие утверждения. Хотя бы один. Высказывания. О доказательстве общих утверждений.
Введение обозначений. Язык и логика.
Делимость натуральных чисел
Делители числа. Кратные числа. Простые и составные числа. Делимость произведения.
Признаки делимости на 10, на 2, на 5. Признаки делимости на 3 и на 9. Признаки делимости.
Задачи для самопроверки. Разложение чисел на простые множители. Наименьшее общее
кратное. Степень числа. Нахождение НОД и НОК. Дополнительные свойства умножения и
деления. Равносильность предложений. Определение. Делимость суммы и разности.
Дроби
Натуральные числа и дроби. Свойства действий с натуральными числами. Дроби. Смешанные
числа. Сложение и вычитание дробных чисел. Основное свойство дроби. Сокращение дробей.
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Приведение дробей к наименьшему общему знаменателю. Основное свойство дроби.
Преобразование дробей. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Сложение и
вычитание смешанных чисел. Умножение дробей. Умножение смешанных чисел. Деление
дробей. Деление на натуральное число. Деление смешанных чисел. Деление смешанных чисел
на натуральное число. Деление смешанных чисел. Совместные действия со смешанными
числами. Примеры вычислений с дробями. Задачи на нахождение числа по его части,
выраженной дробью. Задачи на нахождение части, которую одно число составляет от другого.
Задачи на дроби. Составные задачи на дроби. Задачи на дроби. Задачи на совместную работу.
Десятичные дроби
Новая запись числа. Десятичные дроби. Десятичные и обыкновенные дроби. Десятичные и
обыкновенные дроби. Приближенные равенства. Округление чисел. Сравнение десятичных
дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей
на 10, 100, 1000 и т. д. Умножение десятичных дробей. Деление десятичных дробей.
Повторение.
6.1.4. Календарный график модуля
Наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
модулей // Неделя
Математический
6 6 6 6 6 6 3
язык
Делимость
3 6 6 6 6 6 6 6 5
натуральных чисел
Дроби
1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2
Десятичные дроби
4 6 6 6 6 6 6 6 6

1.

2.
3.
4.
5.

6.

6.1.5. Фонд оценочных средств модуля
Примерный вариант итоговой контрольной работы по математике
5 класс
1 вариант
Построй математическую модель задачи и реши ее: «В олимпиаде по математике
приняло участие 48 человек, причем девочек было в 3 раза меньше, чем мальчиков.
Сколько девочек и сколько мальчиков приняло участие в олимпиаде?
Найди значение выражения:
(250 – 249 ∙ 0) : 50 + 899 + 1 ∙ (83 - 80) – 97.
Реши задачу методом проб и ошибок: «Ширина прямоугольника меньше длины на 4 см,
а его площадь равна 77 см². Найди длину и ширину этого прямоугольника».
Упрости выражение и найди его значение:
7х + 12х + 5х + 18х, если х = 6.
Переведи условие задачи с русского языка на математический: «Цена дыни больше цены
арбуза на 15 рублей. За две дыни заплатили на 20 рублей больше, чем за 3 арбуза. Какова
цена дыни и арбуза?»
Запиши на математическом языке условие задачи: «Если цифры задуманного числа
поменять местами, то получится число на 34 большее, чем произведение цифр
задуманного числа. Найди задуманное число.
6.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
Список литературы:
1. Федеральный государственный общеобразовательный стандарт
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3. Л.Г. Петерсон Математика 5 кл. в 3-х частях, учебное пособие. ФГОС. БИНОМ,
Лаборатория знаний, 2019
4. Методические рекомендации по математике. Л.Г. Петерсон, Ювента, 2016 г.
9. Контрольно–измерительные документы Математика 5 класс Москва «Вако», 2018 г.
Интернет-ресурсы:
1. Институт системно-деятельной педагогики, «Школа 2000…» https://www.sch2000.ru/
2. Образовательный портал для подготовки к работам https://math5-vpr.sdamgia.ru/
6.2. Рабочая программа. Модуль 2. Русский язык
6.2.1. Результаты освоения модуля
Русский язык:
1) сформированность понятий о нормах русского, родного литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы,
их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой;
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского, родного языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
6.2.2. Учебно-тематический план модуля
Наименование тем
Лингвистика – наука о языке и
речи.
Фонетика
Орфоэпия
Графика
Морфемика
Лексикология
Орфография

Количество часов
Всего Теория Практика
2
1
1
6
7
6
7

2
2
1
2

4
5
5
5

7
12

1
3

6
9
9

Форма аттестации
Контрольная работа: диктант с
заданием
-

Морфология

6

2

4

Культура речи
Синтаксис и пунктуация

6
27
15

2
2
2

4
25
13

12
17
17

2
2
3

10
15
14

Имя прилагательное

15

3

12

Глагол

26

4

22

Повторение

16

-

16

204

34

170

Текстоведение
Словообразование
Лексикология и фразеология
Имя существительное

ИТОГО:

Контрольная работа: диктант с
заданием
Контрольная работа: диктант с
заданием
Контрольная работа: диктант с
заданием
Контрольная работа: диктант с
заданием
Контрольная работа: диктант с
заданием
Контрольная работа: диктант с
заданием

6.2.3. Содержание модуля
Лингвистика- наука о языке
Лингвистика как наука о языке и речи. Основные разделы лингвистики, изучающиеся на
уроках в 5 классе русского языка. Основные единицы языка и речи: звук(фонема), слог,
морфема, слово, словосочетание, предложение, текст. Писатели и учёные о богатстве и
выразительности русского языка.
Фонетика
Речь устная и письменная. Разделы лингвистики, изучающие устную речь (фонетика,
орфоэпия). Основные требования к устной и письменной речи. Фонетика как раздел
лингвистики. Звук - основная единица фонетики. Понятие фонемы. Фонетическая
транскрипция как специальный способ записи звучащей речи. Обобщение сведений о
звуках русского языка и их классификация: гласные (ударные/ безударные), согласные
(твёрдые/мягкие, глухие/звонкие). Парные и непарные согласные по звонкости и глухости,
по мягкости и твёрдости. Сонорные согласные. Смыслоразличительная роль звука
(фонемы) в слове. Звукопись как выразительное средство устной речи. Особенность
словесного ударения в русском языке: силовое, разноместное, подвижное. Словесное
ударение и логическое ударение (смысловое выделение слова в речи).
Орфоэпия
Орфоэпия как раздел языкознания. Особенности произношения безударных гласных,
некоторых согласных звуков и их сочетаний. Изменения звуков в речевом потоке.
Изменение качества гласного звука в безударной позиции. Оглушение и озвончение парных
согласных звуков. Произношение мягкого или твёрдого согласного перед<э> в иноязычных
словах. Правильное произношение некоторых групп согласных. Допустимые варианты
произношения и ударения. Орфоэпический словарь: его назначение, структура, содержание
словарной статьи.
Графика
Разделы лингвистики, изучающие письменную речь: графика, орфография, пунктуация.
Письмо и каллиграфия. Графика как раздел лингвистики, устанавливающий соотношение
между буквами алфавита и звуками. Элементарные сведения из истории происхождения
письменности и русского алфавита. Обозначение звуков с помощью букв е, ё, ю, я.
Роль букв ь и ъ в обозначении звукового состава словоформы.
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Морфемика
Морфемика как раздел лингвистики. Морфема - значимая часть слова. Отличия морфемы
от звука (буквы) и слога. Словарь значения морфем: его предназначение, строение,
содержание словарной статьи. Корень, приставка, суффикс и окончание- морфемы,
передающие информацию о слове: его лексическом значении, грамматических свойствах,
стилистической принадлежности. Морфемы словообразующие и формообразующие.
Однокоренные слова: их смысловое и структурное сходство. Морфемная модель как схема
морфемного построения слов определённой части речи, имеющих общность в значении,
строении и грамматических признаках. Чередование гласных и согласных в морфемах:
типы чередований: а//о, е//и: беглые гласные//нуль звука; неполногласные
сочетания//полногласные сочетания//оро//ра, оло//ла, ере//ре); различные чередования
согласных (к//ч//ц, г//ж//з и др.) Варианты морфем. Исторические изменения в структуре
слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь: его назначение, структура,
содержание словарной статьи.
Лексикология
Лексикология как раздел лингвистики. Слово- единица языка и речи. Лингвистическое
значение слова. Основные способы объяснения лексического значения: краткое толкование
значения слова, подбор синонимов, антонимов, подбор ближайшего однокоренного слова
(словообразовательное толкование: ущелье-щель между горами); наглядное изображение
предмета, обозначаемого словом (рисунок, фотография). Толковый словарь: его
назначение, структура, содержание словарной статьи. Словари синонимов и антонимов: их
назначение, структура, содержание словарных статей. Слова нейтральные и стилистически
окрашенные (разговорные и книжные). Тематические группы слов. Слова, обозначающие
родовые и видовые понятия.
Орфография
Орфография как раздел правописания. Орфография как система правил правописания.
Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: правописание
морфем («пиши морфему одинаково»); слитные, дефисные и раздельные написания («пиши
слова отдельно друг от друга, а части слов –слитно, реже- через дефис»); употребление
прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы имена собственные, со строчнойнарицательные»); перенос слова («переноси слова по слогам»). Орфограмма. Виды
орфограмм в корне слова, связанных с обозначением безударных гласных и согласных
звуков. Понятие об омофонах и особенностях их значения, произношения и написания.
Виды орфограмм в окончании. Грамматический анализ слова как основа выбора
правильного написания окончания имён существительных и глаголов. Употребление ь и ъ
на письме: ь для обозначения мягкости согласных; ь после шипящих; -тся и –ться в
глаголах; разделительные ь и ъ. Слитные, дефисные и раздельные написания слов.
Морфология
Морфология как раздел грамматики. Самостоятельные и служебные части речи. Типичные
суффиксы и окончания разных частей речи (имён существительных, прилагательных,
глаголов). Слова изменяемые (образуют формы) и неизменяемые (не образуют форм).
Образование форм слова с помощью окончания. Нулевое окончание и его значение в
некоторых формах имён существительных и глаголов прошедшего времени.
Культура речи
Культура речи как раздел лингвистики, устанавливающий правила (нормы) пользования
языком в речевом общении. Связь культуры поведения человека и культуры речевого
высказывания. Норма как правильное употребление в речи языковых единиц. Нормы,
связанные с различными областями языка: нормы орфоэпические, грамматические,
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лексические. Нормы построения текста. Место орфографических и пунктуационных норм
в системе культуры речи. Речевой этикет как правила речевого поведения. Понятие речевой
ситуации. Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. Словари
грамматических трудностей русского языка.
Синтаксис и пунктуация
Синтаксис как раздел лингвистики. Основные единицы синтаксиса (предложение и
словосочетание) и их признаки. Словосочетание. Главное и зависимое слово в
словосочетании. Виды словосочетаний: именные и глагольные. Типичные модели
словосочетаний: прил.+сущ., сущ.+сущ., гл.+сущ., гл.+нар. Предложение как основная
единица синтаксиса. Интонация предложения. Основные элементы интонации: логическое
ударение, пауза, мелодика (повышение/понижение голоса), темп, тон речи. Грамматическая
основа предложения. Основные типы грамматических основ: сущ(мест.) +глагол;
сущ(мест.) +прилаг.; сущ( мест.) +сущ. Второстепенные члены предложения (определение,
обстоятельства, дополнение). Словарь эпитетов. Его назначение, структура, содержание
словарной статьи. Предложение, его виды по цели высказывания (повествовательные,
побудительные, вопросительные), по эмоциональной окраске (восклицательные и
невосклицательные), по наличию и отсутствию второстепенных членов (распространённые
и нераспространённые), по количеству грамматических основ (простые и сложные).
Простое осложнённое предложение. Синтаксические конструкции, которые осложняют
простое предложение: однородные члены предложения, обращения, вводные слова,
сравнительные обороты. Предложения с прямой речью. Пунктуация как раздел
правописания. Связь пунктуации и синтаксиса. Основные группы пунктуационных правил:
знаки препинания в конце предложения; знаки препинания внутри простого предложения;
знаки препинания между частями сложного предложения; знаки препинания в
предложениях с прямой речью. Обобщающее слово при однородных членах предложения.
Текстоведение
Текстоведение как раздел лингвистики. Текст и его признаки: единство темы, наличие
основной мысли, относительная законченность, определённый порядок следования
предложений, их смысловая и грамматическая связь. Тема и основная мысль текста.
Заголовок, отражение в нём основной мысли связного речевого высказывания. Строение
текста и развитие основной мысли. Типы речи: описание, повествование, рассуждение.
Строение текста- повествования. Способы развития основной мысли, передачи
последовательности действий в тексте- повествовании. Строение текста- описания.
Научное и художественное описание. Виды описаний: описание предмета (что- какое?),
описание места(что-где?), описание состояние человека, природы (что- как?), и др.
Особенности строения каждого вида описания. Строение текста- рассуждения и способы
развития основной мысли (тезиса): цепь умозаключений, вытекающих одно из другого.
Микротема. Абзац: строение абзаца, средняя часть, концовка. План текста. План простой и
сложный. Тезисный план.
Словообразование
Словообразование как раздел лингвистики. Взаимосвязь морфемики и словообразования.
Словообразующие морфемы (приставка, суффикс). Основные способы словообразования
(приставочный, суффиксальный, сложение с соединительной и без соединительной
гласной. Словообразовательный словарь: его назначение, структура, содержание словарной
статьи. Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. Типичные способы
словообразования имён существительных, прилагательных и глаголов. Словообразование
как основной путь пополнения словарного состава родного языка. Неологизмы и их
образование на основе словообразовательных образцов.
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Лексикология и фразеология
Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка. Лексическое богатство
русского языка как источник выразительности речи. Характеристика лексической системы
русского языка с точки зрения особенностей лексического значения слов: слова
однозначные и многозначные; употреблённые в прямом или переносном значении. Тропы,
основанные на употреблении слова в переносном значении (метафора, олицетворение,
эпитет и др.) Характеристика лексики русского языка с точки зрения семантической
группировки слов: слова – синонимы, слова – антонимы, слова- омонимы. Смысловые и
стилистические различия синонимов. Разные виды омонимов: лексические омонимы,
фонетические омонимы(омофоны), графические омонимы (омографы), грамматические
омонимы (омоформы). Характеристика лексической системы русского языка с точки
зрения происхождения слов: исконно русская лексика и заимствованные слова.
Представления о фонетических особенностях иноязычных слов: наличие<ф>, начального
<а> или <э>, сочетаний ке, хе, ге, пю, кю, рю, бю и др. Особенности происхождения и
написания слов с полногласными и неполногласными сочетаниями (оро//ра, оло// ла,
ере//ре, ело// ле). Лексическая система русского языка с точки зрения употребления слов
разными группами людей (общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную
сферу употребления: диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы). Терминологическая
лексика как наиболее существенный признак языка науки. Устаревшие слова и неологизмы.
Некоторые сведения о происхождении устаревших слов, их исторических родственных
связях с другими словами. Использование слов в разных стилях речи (разговорные,
книжные, нейтральные слова). Фразеологизмы, их языковые особенности.
Фразеологическое богатство русского языка.
Имя существительное
Грамматика и её основные разделы: морфология и синтаксис. Лексическое и
грамматическое значения (значение рода, лица, времени и др.). Принципы классификации
частей речи. Особенности употребления частей речи и их правописание.
Имя
существительное как часть речи. Словообразование имён существительных. Некоторые
словообразовательные группы существительных со значением: лица мужского пола, лица
женского пола, ребёнка или детёныша животного, предмета, орудия действия, места,
помещения, процесса, действия, состояния, признака, собирательности, единичности.
Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Грамматические различия
одушевленных и неодушевленных существительных. Некоторые суффиксы, образующие
одушевленные
существительные,
неодушевленные
существительные.
Имена
существительные собственные и нарицательные (обобщение изученного). Некоторые
суффиксы, образующие собственные имена- отчества. Сведения из истории русских
отчеств, фамилий. Склонение имён существительных. Существительные разносклоняемые
и несклоняемые. Род имён существительных (повторение изученного). Существительные
общего рода. Род несклоняемых существительных. Число имён существительных
(обобщение изученного). Существительные, имеющие только форму единственного или
только форму множественного числа. Синтаксическая роль имён существительных в
словосочетании и предложении. Культура речи. Правильное употребление имён
существительных.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Роль имён прилагательных в речевом высказывании.
Словообразование имён прилагательных. Приставочный и суффиксальный способы
образования имён прилагательных. Разряды прилагательных, их смысловые и
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грамматические отличия. Типичные суффиксы прилагательных разных разрядов. Степени
сравнения имён прилагательных. Образование сравнительной и превосходной степеней.
Краткие и полные прилагательные; особенности их значения, изменения. Склонение
полных
прилагательных
(обобщение
изученного).
Особенности
склонения
притяжательных прилагательных. Синтаксическая роль имён прилагательных (полных и
кратких) в предложении. Культура речи. Правильное употребление имён прилагательных.
Глагол
Глагол как часть речи. Инфинитив, его грамматические особенности. Приставочный способ
образования глаголов в русском языке. Роль приставки в изменении лексического значения
глагола. Знакомство с некоторыми группами словообразовательных значений глаголов.
Вид глагола, видовая пара. Роль приставки в образовании глаголов совершенного вида.
Использование суффиксов –ива-(-ыва-) и –ова-(-ева)- для образования глаголов
несовершенного вида. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные и невозвратные
глаголы. Спряжение глаголов. Изменение глаголов по наклонениям (условное,
повелительное, изъявительное). Условное наклонение: значение, образование, изменение
по числам и родам. Повелительное наклонение: значение, образование и изменение.
Изменение глаголов в изъявительном наклонении по временам. Употребление глаголов
несовершенного вида в форме трёх времён. Изменение глагола прошедшего времени по
родам и числам. Изменение глаголов настоящего и будущего времени по числам и лицам.
Безличные глаголы. Чередование гласных и согласных в корнях при образовании слов и их
форм. Синтаксическая роль глагола в словосочетании и предложении. Культура речи.
Правильное употребление глаголов
Повторение изученного в 5 классе
Повторение основных разделов.
6.2.4. Календарный график модуля
Наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
модулей // Неделя
Лингвистика – наука о
2
языке и речи.
Фонетика
4 2
Орфоэпия
4 3
Графика
3 3
Морфемика
3 4
Лексикология
2 5
Орфография
1 6 5
Морфология
1 5
Культура речи
1 5
Синтаксис и
1 6 6 6 6 2
пунктуация
Текстоведение
4 6 5
Словообразование
1 6 5
Лексикология и
1 6 6 4
фразеология
Имя существительное
2 6 6 3
Имя прилагательное
3 6 6
Глагол
6 6 6 6 2
Повторение
4 6 6

6.2.5. Фонд оценочных средств модуля
Контрольная работа
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Блок «А» (базовый уровень )
1.Найдите слово с ошибкой в ударении. Перепишите его, поставьте правильное ударение
1) жалюзИ б) квартАл в) позвОнит г) хвОя
2. Найдите слово, в котором все согласные звуки глухие .
а ) песня
б ) шубка
в ) жук г ) помощь
3.Какая форма множественного числа образована неправильно? Запишите слово в
правильном варианте
а ) шофера
б ) номера
в ) якоря г ) профессора
4. У какого слова лексическое значение определено неверно ?
а ) партер - места для зрителей в театре, расположенные ближе всего к сцене
б ) жюри - группа специалистов, присуждающая премии или награды на выставках,
конкурсах, состязаниях
в ) бирюзовый – черно- белый цвет, цвет коры
г ) изумрудный - ярко-зелёный
5.Разберите по составу слова: подберезовик, красноватый, полететь
6. Выпишите ряд, в котором во всех словах безударная гласная в корне проверяется
ударением.
а ) р…са , увл...кать , гл...тать б ) м...лина , отл...чаться , возр...ст
в ) р...бина , в…кзал , к...нфета г ) изл...жение , выр...с , обл...гчить
7.Выпишите ряд, где во всех словах пропущена буква е (ё) .
а ) щ...ки , плеч...м , испеч...м б ) яркой свеч...й , ш...л , крыш...й
в ) ж...лтый , саж...й , под душ...м г ) товарищ...м , гараж...м , силач...м
8. Выпишите слово с буквой А в корне
а) р…сток; б) р…стительное ; в) водор…сли ; г) предл…жили.
9.Выпишите ряд, в котором все существительные пишутся с мягким знаком.
а ) гореч... , кирпич... , дрож б ) пять дач... , ноч... , глуш...
в ) вещ... ,доч... , палач.. г ) два руч...я , полноч... , рож...
10.Выпишите существительное с окончанием -е .
а ) расположился на ветк…б ) не знал об этом событи... в ) путешествовал по Инди... г )
сидел на лошад...
11.Выпишите прилагательное с окончанием -И .
а) в син..й шинели; б)в дремуч…м лесу ; в) горюч…м веществом ; г) о вечерн…м закате.
12. Укажите букву, где пишется -тся (без мягкого знака)
а ) И как тебе не лень с утра до вечера трудит...ся целый день !
б ) Не оставь меня , кум милый ! Дай ты мне собрат...ся с силой !
в ) Но курам никогда до облака не добрат...ся !
г ) Как взмолит...ся золотая рыбка !
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13. Выпишите слово с буквой «И» в окончании глагола
а) пыш?т зноем; б) лес дремл?_т; в) он гон?тся; г) чита…т
14.Укажите номер предложения, где «не» с глаголом пишется слитно.
а ) Иван Петрович никогда (не) выходил из себя .б ) В прошлом году (не) было
сильных морозов .
в ) Утром мне слегка (не)здоровилось , и я остался дома .г ) Дедушке (не) нравится
моё пение
15. Укажите неверное утверждение.
Над седой равниной моря ветер тучи собирает.
а ) это предложение повествовательное б ) это предложение простое
в ) главные члены - тучи собирает г ) это предложение распространённое
16. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. Перепишите его, поставьте
правильно знаки препинания
а ) Осенний ветер бушевал и волны вскидывал высоко .
б ) Показалась ранняя зорька , и журавли опять отправились в дальний путь .
в ) Ты советуешь Таня мне прочитать роман «Робинзон Крузо»?
г ) Ночью месяц тускл и поле сквозь туман лишь серебрит.
17. Укажите, в каком порядке следует расставить предложения, чтобы получился текст.
А. Гусь высоко и неподвижно держал длинную шею, будто нёс на голове стакан.
Б. Больше всего эта шишка походила на кокарду.
В. Вместо неё прямо на шее был прикреплён огромный клюв с какой-то шишкой на
переносье.
Г. Собственно головы у него, казалось, не было.
а)А,Г,Б,В

б)Г,В,А,Б

в ) В , Г , Б , Аг ) А , Г , В , Б

18. Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не расставлены.)
Расставьте необходимые знаки препинания. Составьте схему предложения.
1) По словам Олега всё стихотворение он выучил наизусть
2) Олег сказал что не понял вопрос Ольги Ивановны.
3) Таня предложила Пойдёмте в кино
4) Таня передай мне книгу.
Блок «В» (выше базового уровня)
Часть 2
(1) Болото, со всеми огромными запасами горючего, торфа, есть кладовая солнца. (2)Да, вот
именно так и есть, что горячее солнце было матерью каждой травинки, каждого цветочка,
каждого болотного кустика и ягодки.(3) Всем им солнце отдавало своё тепло, и они, умирая,
разлагаясь, в удобрении передавали его, как наследство, другим растениям, кустикам,
ягодкам, цветам и травинкам.(4) Но в болотах вода не дает родителям-растениям передать
все своё добро детям. (5) Тысячи лет это добро под водой сохраняется, болото становится
кладовой солнца, и потом вся эта кладовая солнца, как торф, достаётся человеку в
наследство.
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(По М. М. Пришвину )
1. Определите тип речи
а) рассуждение б) описание в) повествование
2. В предложении (4) найди слово, состоящее из приставки, корня, суффикса, выпиши его.
3. Из предложения (2) выпишите 2 слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами.
4. Озаглавьте текст
Блок «С» (повышенный уровень)
Часть 3
Напишите сочинение – миниатюру на тему «Природа – наше богатство». Объём
сочинения – не менее 5 предложений.
6.2.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
Список литературы:
1. С.И. Львова, В.В. Львов: Русский язык. 5 класс, учебник в 3-х частях, Мнемозина,
2020
2. С.И. Львова, В.В. Львов: Русский язык. 5 класс. Методические рекомендации.
Базовый и углубленный уровни. ФГОС
3. Быстрова Е. А. и др. Обучение русскому языку в школе / Под ред. Е. А. Быстровой.
— М., 2004.
4. Капинос В. И., Сергеева Н. Н., Соловейчик М. С. Развитие речи: Теория и практика
обучения. 5—7 классы. — 2-е изд. —М., 1994.
Интернет-ресурсы:
1. Образовательный портал для подготовки к работам https://rus5-vpr.sdamgia.ru/
2. Библиотека видео-уроков школьной программы: https://interneturok.ru/
6.3. Рабочая программа. Модуль 3. Литература
6.3.1. Результаты освоения модуля
1) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и
мировой;
2) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского,
родного языка;
3) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
4) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
5) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в
единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
6) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. Владение
начальными навыками литературоведческого исследования историко- и теоретико-литературного
характера;
7) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в
произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка);
8) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной критики.
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6.3.2. Учебно-тематический план модуля
Наименование тем
Введение. Книга в жизни человека
Устное народное творчество
Русские народные сказки
Из древнерусской литературы
Из литературы XVIII века
Из литературы XIX века
Из литературы XX века
Из зарубежной литературы
ИТОГО:

Количество часов
Всего Теория Практика
1
1
2
1
1
8
1
7
2
1
1
1
1
41
5
36
33
3
30
14
2
12
102
15
87

Форма аттестации
Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа

6.3.3. Содержание модуля
Введение. Книга в жизни человека
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Структурные элементы книги,
создатели книги. Учебник литературы и работа с ним.
Устное народное творчество
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Исполнители фольклорных
произведений. Коллективное и идеальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский
фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки)
Русские народные сказки
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Сказители.
Собиратели сказок. «Царевна-лягушка», «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо», «Журавль
и цапля», «Солдатская шинель». Сказочные формулы.
Из древнерусской литературы
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы.
«Повесть временных лет» - как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и
хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи.
Из литературы XVIII века
Михаил Васильевич Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. «Случились вместе
два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения.
Из литературы XIX века (34ч+8ч)
Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра.
Иван Андреевич Крылов (детство, начало литературной деятельности). «Ворона и Лисица»,
«Волк и Ягнёнок», «Свинья под дубом», «Волк на псарне». Поучительный характер басен.
Василий Андреевич Жуковский (детство и начало творчества). Жуковский-сказочник.
«Спящая царевна» - особенности сюжета. «Кубок». Благородство и жестокость. Герои
баллады.
Александр Сергеевич Пушкин (детство, годы учения). Стихотворение «Няне» - поэтизация
образа няни. «У лукоморья…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная
картина сюжетов, образов, событий народных сказок.
Русская литературная сказка 19 века
Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. «Черная курица, или Подземные
жители». Фантастическое и достоверно – реальное в сказке. Причудливый сюжет.
Нравоучительное содержание.
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Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке.
Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837).
Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами
рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен.
Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения.
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.
«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация
народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и
лирического, реального и фантастического.
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте.
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные
силы народ, лучшую его судьбу.
«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины.
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их
забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина.
Речевая характеристика персонажей.
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные
качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие,
трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных.
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» радостная, яркая, полная движения картина весенней природы.
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и
Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость
людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и
невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их
характеристики.
Поэты XIX века о Родине и родной природе.
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени
первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»;
А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». выразительное чтение стихотворений.
Из литературы XX века
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
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«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство
героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок.
Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе.
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение.
Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие
окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления
героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье.
Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Синий май. Зоревая
теплынь…» - поэтическое изображение родной природы. Своеобразие языка есенинской
лирики.
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе.
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность,
трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны
мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.
«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в
сказках Паустовского.
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе.
«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа
добра над злом – традиция русских народных сказок. художественные особенности пьесысказки.
Андей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой,
одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости
и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание,
находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. основные черты
характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя
через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций.
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой
Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т.
Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема
произведений о Великой Отечественной войне.
Произведения о Родине и родной природе.
И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин
«Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные
пейзажные зарисовки о обобщенный образ России.
Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной
классики как темы произведений для детей.
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Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе.
«Рыба – кит». Стихотворение-шутка.
Из зарубежной литературы
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.
Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе.
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя.
Гимн неисчерпаемым возможностям человека.
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных
деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды.
Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика
персонажей.
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость,
предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том
и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена.
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.
«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу,
заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество,
изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных
жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни
северного народа.
6.3.4. Календарный график модуля
Наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
модулей // Неделя
Введение. Книга в
1
жизни человека
Устное народное
2
творчество
Русские народные
3 3 2
сказки
Из древнерусской
1 1
литературы
Из литературы XVIII
1
века
Из литературы XIX
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
века
Из литературы XX
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
века
Из зарубежной
2 3 3 3 3
литературы

6.3.5. Фонд оценочных средств модуля
Итоговая проверочная работа
1. Фольклор – это …
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а) устное народное творчество;
б) небольшие произведения для детей: колыбельные, загадки, считалки и т.д.
в) сказки, придуманные народом;
2. Татьяна в произведении И.С. Тургенев «Муму», уезжая с мужем в деревню, поцеловала
на прощанье Герасима, потому что:
а) существовал такой обычай перед дальней дорогой;
б) они были друзьями;
в) она оценила его доброту, в знак благодарности;
3. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным?
а) Басня
б) Загадка
в) Прибаутка
4. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Нрава она была весьма смирного, или, лучше сказать, запуганного, к самой себе она
чувствовала полное равнодушие, других боялась смертельно…»
а) В.А. Жуковский «Спящая царевна»
б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»
в) И.С. Тургенев «Муму»
5. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Если бы я слушалась вас, я бы только и делала, что думала, думала, думала, и под конец,
наверное, сошла бы с ума или придумала бог знает что… Но, к счастью, я вас не
слушаюсь…»
а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»
б) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев»
в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители»
6. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: «Да ну
тебя!»»
а) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы»
б) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители»
в) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб»
7. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Мальчик застыл. У него даже дух захватило – так красива, так широка была его родная
река! А раньше она ему почему-то казалась обыкновенной и не очень приветливой».
а) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб»
б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»
в) Н.А. Некрасов «На Волге»
8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
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«Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо – на месте не
посидит… Одним словом, артуть-девка».
а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»
б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место»
в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители»
9. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«На Кавказе тогда была война. По дорогам ни днём, ни ночью не было проезда. Чуть кто
из русских отойдёт от крепости, татары или убьют, или уведут в горы».
а) М.Ю. Лермонтов «Бородино»
б) Саша Чёрный «Кавказский пленник»
в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»
10. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма,
лучшее архитектурное украшение города».
а) Г.К. Андерсен «Снежная королева»
б) В.Г. Короленко «В дурном обществе»
в) А.П. Чехов «Хирургия»
11. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль с
карболовым раствором…»
а) Н.В. Гоголь «Заколдованное место»
б) А.П. Чехов «Хирургия»
в) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы»
12. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«При мысли о своём одиночестве я заплакал, но, вспомнив, что слёзы никогда не
прекращают несчастий, решил продолжать свой путь и во что бы то ни стало добраться до
разбитого судна»
а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»
б) Н.А. Некрасов «На Волге»
в) Д. Дефо «Робинзон Крузо»
13. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
Уж сколько раз твердили миру
Что лесть гнусна, вредна; но только всё не в прок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.
а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд»
б) Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос»
в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица»
14. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
… Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.
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а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд»
б) В.А. Жуковский «Кубок»
в) М.Ю. Лермонтов «Бородино»
15. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Да, вот вы говорили насчёт того, что человек может совладать, как говорят, с нечистым
духом. Оно, конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете всякие
случаи… Однако ж не говорите этого. Захочет обморочить дьявольская сила, то
обморочит; ей-богу, обморочит!»
а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»
б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место»
в) Д. Дефо «Робинзон Крузо»
16. Поэт, учившийся в Царскосельском лицее.
а) А.С. Пушкин
б) М.Ю. Лермонтов
в) М.В. Ломоносов
17. Автором стихотворения «На Волге» является:
а) Пушкин А. С.;
б) Жуковский В. А.;
в) Некрасов Н. А.;
18. Кто автор произведения «О чем говорят цветы»
а) Г.Х.Андерсен
б) Д.Дефо
в) Ж.Санд
19. Том Сойер и Джо Гарпер утверждали, что чем быть президентами Соединённых
Штатов на всю жизнь, они предпочли бы сделаться на один год:
а) пиратами Карибского моря;
б) разбойниками Шервудского леса;
в) вождями индейского племени.
20. Как маленький охотник Киш расправлялся с медведями в рассказе Д.Лондона?
а) убивал их из ружья
б) убивал их копьём
в) убивал с помощью тюленьего жира и китового уса.
6.3.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
Список литературы:
1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд.,
дораб. – М. : Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго поколения).
2. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый уровень) под
редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ,
2006 г.
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3. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 5 класс. – М.:
ВАКО, 2011. – 416 с. – (В помощь школьному учителю).
4. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе.
5 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007.
5. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по
литературе: 5 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.:
Просвещение, 2011.
Интернет-ресурсы:
1. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы»
2. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение
к «Первому сентября»)
3. http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература»
6.4. Рабочая программа. Модуль 4. География
6.4.1. Результаты освоения модуля
1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в
решении важнейших проблем человечества;
2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и
хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в
географическом пространстве;
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;
5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня
безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических
проблем.
6.4.2. Учебно-тематический план модуля
Наименование тем
Что изучает география
Как люди открывали Землю
Земля во Вселенной
Виды изображений поверхности Земли
Природа Земли
ИТОГО:

Количество часов
Всего Теория Практика
5
2
3
8
3
5
20
8
12
5
2
3
30
14
16
68
29
39
25

Форма аттестации
Практическая работа
Практическая работа
Практическая работа
Проверочная работа

6.4.3. Содержание модуля
Что изучает география
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на
Земле.
Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология.
География - наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география - два
основных раздела географии.
Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический
метод. Сравнительно географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический
метод.
Как люди открывали Землю
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие
географы древности. Географические открытия Средневековья.
Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное
путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды.
Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и
поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири.
Земля во Вселенной
Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления
древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной.
Система мира по Птолемею.
Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику.
Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем.
Современные представления о строении Вселенной.
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс.
Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон.
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты.
Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия.
Уникальная планета - Земля. Земля - планета жизни: благоприятная температура, наличие
воды и воздуха, почвы.
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского,
С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли - Ю.А. Гагарин.
Виды изображений поверхности Земли
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.
Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам.
Ориентирование по местным признакам.
План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности.
Природа Земли
Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю.
Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет.
Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение
земной коры.
Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и
огнедышащих гор.
Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка.
Австралия. Антарктида. Острова.
Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере.
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Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в
атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле.
Почва - особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение
почвы. Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу
6.4.4. Календарный график модуля
Наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
модулей // Неделя
Что изучает
география
Как люди открывали
Землю
Земля во Вселенной
Виды изображений
поверхности Земли
Природа Земли

2 2 1

1 2 2 2 1
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
1 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6.4.5. Фонд оценочных средств модуля
Итоговая контрольная работа по географии
1. Кто из ученых древности впервые использовал слово «география»?
а) Пифагор;
б) Аристотель;
в) Пифей;
г) Эратосфен.
2. Вид изображения, позволяющий подробно изучить небольшой по площади участок
земной поверхности:
а) глобус;
б) географическая карта; в) план;
г) аэрофотоснимок.
3. Какого из указанных направлений по сторонам горизонта не существует?
а) Ю
б) ЗВ
в) СЗ
г) ЮВ.
4. Следствием осевого вращения Земли является
а) смена времён года
в) смена дня и ночи
б) смена погоды
г) смена времени
5. Первое путешествие вокруг Африки совершили:
а) викинги;
б) финикийцы;
в) древние греки;

г) индусы.

6. Какие из перечисленных объектов расположены на территории Евразии?
а) Китай, Амазонка, Эйр-Норт;
б) Амур, Байкал, Рейн;
в) Аппалачи, Волга, Россия;
г) Эйр-Норт, Байкал, Виктория.
7. Река, ручей, озеро, море входят в состав:
а) атмосферы;
в) биосферы;
б) гидросферы;
г) литосферы.
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8. Нижняя граница географической оболочки проходит:
а) в атмосфере;
б) в гидросфере;
в) в литосфере;
г) в мантии.
9. Сколько стран расположено на территории Антарктиды?
а) 1
б) 6
в) 12
г) ни одной
10. Расставьте материки Земли в порядке возрастания из площади:
а) Антарктида;
б) Африка;
в) Евразия;
г) Австралия;
11. Установите соответствие между названием материка и характерной его особенностью:
1) Евразия;
а) Самый жаркий;
2) Африка;
б) Самый холодный;
3) Антарктида;
в) Самый большой;
4) Австралия;
г) Самый маленький.
12. Из предложенного списка выберите 3 объекта природы.
а) компьютер;
б) хлеб;
в) песок;
г) море;
д) ручка;
е) собака.
13. Кто совершил первое кругосветное путешествие? Какой метод географических
исследований применен при составлении этого текста?
Тропические леса занимают значительную часть лесной площади мира и являются главным
источником древесины ценных пород. Это огромная кладовая пищевых, технических,
лекарственных и других полезных растений, широко вошедших в культуру и быт народов
многих стран, а также послуживших источником генофонда диких сородичей для селекции
и выведения культурных сортов. Чай и кофе, бананы и цитрусовые, гевея и тунг, как и
многие сотни других ныне культивируемых полезных растений, являются выходцами из
тропических лесов.
6.4.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
Список литературы:
1. Дронов В. П., Савельева Л. Е.География. Рабочие программы. Предметная линия
учебников "Сферы". 5-9 классы
2. Николина В. В., Алексеев А. И., Липкина Е. К. География. Рабочие программы.
Предметная линия учебников "Полярная звезда". 5-9 классы
3. Николина В. В. География. Поурочные разработки. 5-6 классы
Интернет-ресурсы:
1. Библиотека InternetUrok https://interneturok.ru
2. Методические пособия по географии https://rosuchebnik.ru/metodicheskajapomosch/materialy/predmet-geography_type-metodicheskoe-posobie/
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6.5. Рабочая программа. Модуль 5. Биология
6.5.1. Результаты освоения модуля
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией
и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических
исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать
элементарные биологические задачи;
5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации,
получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их
решения.
6.5.2. Учебно-тематический план модуля
Наименование тем
Введение
Клеточное строение организмов
Царство Бактерии
Царство Грибы
Царство Растения
ИТОГО:

Количество часов
Форма аттестации
Всего Теория Практика
14
8
6
Практическая работа
16
8
8
Практическая работа
5
2
3
Практическая работа
8
4
4
Практическая работа
25
8
17
Контрольная работа
68
30
38

6.5.3. Содержание модуля
Введение
Наука о живой природе. Великие естествоиспытатели. Свойства живого. Методы изучения
природы. Увеличительные приборы.
Клеточное строение организмов
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: оболочка,
цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку
(дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань».
Царство Бактерии
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе и
жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе.
Царство Грибы
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы.
Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика
отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни
человека.
Царство Растения
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика
растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере.
Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники,
голосеменные, цветковые). Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей.
Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни
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человека, охрана водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в
природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение.
Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни
человека, охрана. Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение
голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. Цветковые растения, их строение
и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека. Происхождение
растений. Основные этапы развития растительного мира.

6.5.4. Календарный график модуля
Наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
модулей // Неделя
Введение
2 2 2 2 2 2 2
Клеточное строение
организмов
Царство Бактерии
Царство Грибы
Царство Растения

2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 1
1 2 2 2 1
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6.5.5. Фонд оценочных средств модуля
Контрольная работа
Часть I
Инструкция для обучающихся
К каждому заданию (А1-А10) даны варианты ответов, один из них правильный. В
бланк ответов запишите только номер правильного ответа.
А1. Наука, изучающая строение и функции клеток, называется:
цитология
энтомология
микология
орнитология
А2. Живые организмы, в отличие от тел неживой природы:
неподвижны
состоят из химических веществ
имеют клеточное строение
имеют цвет
АЗ. Основной частью лупы и микроскопа является:
зеркало
увеличительное стекло
штатив
зрительная трубка (тубус)
А4. Органоид зеленого цвета в клетках растений называется:
митохондрия
ядро
хлоропласт
цитоплазма
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А5. Бактерии размножаются:
делением
с помощью оплодотворения
черенкованием
половым путем
А6. Организмы, клетки которых не имеют ядра,- это:
грибы
животные
растения
бактерии
А7. Важнейшим признаком представителей царства Растения является способность к:
дыханию
питанию
фотосинтезу
росту и размножению
А8. Торфяным мхом называют:
хвощ полевой
плаун булавовидный
кукушкин лен
сфагнум
А9. Голосеменные растения, как и папоротники, не имеют:
стеблей
цветков
листьев
корней
А10. Цветки характерны для
хвощей
папоротников
голосеменных
покрытосеменных
Часть II
Инструкция для обучающихся
Ответы следующих заданий запишите аккуратным разборчивым почерком в бланк
ответов рядом с номером каждого задания (В1-В3).
В1. Выберите три правильных ответа. Каждая клетка животных и растений:
Дышит
Питается
Имеет хлоропласты
Растет и делится
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Может участвовать в оплодотворении
Образует питательные вещества на свету (В ответ запишите ряд цифр.)
В2. Выберите три правильных ответа. Наука микология изучает:
Водоросли
Мхи
Шляпочные грибы
Животных
Одноклеточные грибы
Паразитические и плесневые грибы (В ответ запишите ряд цифр.)
Часть III
Инструкция для обучающихся
Решения заданий С1-С3 запишите в бланк ответов полностью, подробно отвечая на
каждый вопрос.
С1. Что изучает ботаника?
С2. Какого цвета могут быть пластиды?
С3 Какие среды обитания живых организмов вы знаете?
6.5.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
Список литературы:
1. Примерная программа по биологии 5-9 класс, утвержденная Министерством
образования и науки РФ и авторской рабочей программой В.В. Пасечника, В.В.
Латюшина, Г.Г. Швецова. М.: Просвещение, 2015 г
2. Рабочие программы. Биология. 5-9 классы. М.: Дрофа, 2014 г
3. Якушкина Е.А., Попова Т.Г., Трахина Е.В. Биология. Проектная деятельность
учащихся 5-9 класс. Волгоград, изд-во "Учитель"
4. Цыбасова В.И. Биология.5 класс.Олимпиады.Волгоград,2010 г
Интернет-ресурсы:
1. Методические пособия по биологии https://rosuchebnik.ru/metodicheskajapomosch/materialy/predmet-biologiya_type-metodicheskoe-posobie/
2. Образовательный портал для подготовки к работам https://sdamgia.ru/
6.6. Рабочая программа. Модуль 6. История
6.6.1. Результаты освоения модуля
1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России
в глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
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5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии
по исторической тематике. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания
предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
6.6.2. Учебно-тематический план модуля
Наименование тем

Количество часов
Всего Теория Практика
Жизнь первобытных людей.
4
3
1
Древний Восток.
10
5
5
Древняя Греция.
10
5
5
Древний Рим.
10
5
5
ИТОГО:
34
18
16

Форма аттестации
Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа

6.6.3. Содержание модуля
Жизнь первобытных людей
Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Занятия и орудия труда. Родовые
общины охотников и собирателей. Возникновение искусства и религии. Начало обработки
металлов.
Древний Восток
Местоположение и природные условия Египта. Возникновение единого государства в
Египте. Понятие фараон. Жизнь и служба вельмож. Быт земледельцев и ремесленников.
Религия древних египтян. Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Двуречье в
древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья. Древневавилонское
царство. Ассирийская держава. Ассирийские завоевания. Образование Персидской
державы. Царь Кир, Дарий Первый. «Царская дорога». Индия и Китай в древности.
Древняя Греция
Местоположение и природные условия. Критское царство. Древнейшие города. Микены и
Троя. Микенское царство. Троянские войны. Религия древних греков. Полисы Греции и их
борьба с персидским нашествием. Древняя Спарта. Греческие колонии на берегах
Средиземного и Чёрного морей. Греко-персидские войны. Афинская демократия.
Македонские завоевания в IV веке до н.э.
Древний Рим
Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. Рим – сильнейшая
держава Средиземноморья. Гражданские войны в Риме. Римская империя в первые века
нашей эры
6.6.4. Календарный график модуля
Наименование
модулей // Неделя
Жизнь первобытных
людей.
Древний Восток.
Древняя Греция.
Древний Рим.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6.6.5. Фонд оценочных средств модуля
Контрольная работа
Часть А
33

1. Из какого металла люди первоначально изготовляли орудия труда:
А) из железа
В) из олова
Б) из свинца
Г) из меди
2. Как называется река, протекающая по территории Египта?
А) Нил
В) Евфрат
Б) Тигр
Г) Ганг
3. От кого защищала Северный Китай Великая китайская стена
А) от ассирийцев
В) от филистимлян
Б) от гуннов
Г) от галлов
4. Царь города Троя
А) Гектор
В) Приам
Б) Минос
Г) Парис
5. Где находится Спарта
А) в долине реки Эврот в Лаконии
В) на о. Сицилия
Б) не севере Греции
Г) у реки Нил
6. Кто сплотил греческие государства для борьбы с Македонией
А) Демосфен
В) Солон
Б) Перикл
Г) Плутарх
7. Кто такие патриции
А) потомки древних жителей Рима
В) потомки греческих колонистов Италии
Б) потомки племени этрусков
Г) переселенцы из других территорий
8. Народный трибун, выступивший в защиту земледельцев Италии
А) Тиберий Гракх
В) Сципион
Б) Катон
Г) Цезарь
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9. Чего хотели заговорщики, убившие Цезаря
А) установить империю
В) восстановить республику
Б) восстановить царскую власть
Г) установить тиранию
Часть Б
Отец истории ???
??? - коллектив родственников, имеющих общее жилище, костер, запасы пищи, орудия
труда, вместе ведущих хозяйство
??? - поселение
??? - войны в Индии
??? - простой народ
??? - «власть народа», или народовластие
??? – году до н.э. был основан Рим
??? – это было 1м металлом
??? – египетский гроб
Часть В
1. Археологические находки и исследования ученых позволили в общих чертах
восстановить историю происхождения человека и развития первобытного общества.
Вспомните, когда человек выделился из мира животных? Что этому способствовало?
Какие основные этапы прошло первобытное общество в своем развитии? Каковы
источники наших знаний об этом периоде?
2. В долине реки Нил находилось могущественное Египетское государство. В междуречье
Тигра и Евфрата была расположена страна мудрецов Вавилония и воинственная
Ассирия, на восточном побережье Средиземноморья возникла страна мореходов —
Финикия, на Иранском плоскогорье — Персия. Более обособленно развивались
культуры Древнего Китая и Индии.
3. Расскажите об одной из этих стран. Укажите наиболее важные события в ее истории.
Составьте последовательный план своего рассказа.
4. Когда в отсутствии Филиппа в Македонию прибыли послы персидского царя,
Александр покорил их тем, что расспрашивал о протяженности дорог, о способах
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путешествия в глубь Персии, о самом царе — каков он в борьбе с врагами, а также о
том, каковы силы и могущество персов, что послы немало удивились и пришли к
выводу, что способности Филиппа меркнут перед величием замыслов этого мальчика.
5. Почему послы персидского царя сделали такой вывод? Оправдался ли он? Какими
качествами обладал Александр Македонский? Как осуществлялись в дальнейшем его
замыслы?
6. Самым любимым зрелищем римлян были гладиаторские бои, и Юлии Цезаре был
устроен такой бой, в котором выступало 320 пар гладиаторов. Кровавые бои рабов
вызывали дикий восторг римских рабовладельцев.
7. К какому периоду римской истории относятся эти события? Расскажите, как проходили
гладиаторские бои в Риме. Сравните зрелища в Риме и Греции. В чем их различия?
6.6.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
Список литературы:
1. Вяземский Е.Е. Методика преподавания истории в школе. Владос. 1999.
2. Уколова В.И. Методические рекомендации к учебнику «История древнего мира» 5
кл. Просвещение 2003.
3. Козленко С.И. Всероссийские олимпиады школьников по истории и
обществознанию. Материалы и комментарии. – М.: Школьная пресса, 2003.
Интернет-ресурсы:
1. http://www.proshkolu.ru
2. http://pedsovet.org
3. http://www.k-yroky.ru
6.7. Рабочая программа. Модуль 7. Обществознание
6.7.1. Результаты освоения модуля
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве
и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические
и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
6.7.2. Учебно-тематический план модуля
Наименование тем

Количество часов
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Форма аттестации

Человек
Семья
Школа
Труд
Родина
ИТОГО:

Всего
6
6
6
6
10
34

Теория
2
2
2
2
4
12

Практика
4
4
4
4
6
22

Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа

6.7.3. Содержание модуля
Тема 1. Человек
Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек — биологическое
существо. Отличие человека от животных. Наследственность. Отрочество — особая пора
жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем.
Самостоятельность — показатель взрослости.
Тема 2. Семья
Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды
семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. Семейное хозяйство.
Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка.
Рациональное ведение хозяйства. Свободное время. Занятия физкультурой и спортом.
Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни.
Тема 3. Школа
Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени
школьного образования. Образование и самообразование. Учение вне стен школы. Умение
учиться. Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями.
Дружный класс.
Тема 4. Труд
Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд — условие
благополучия человека. Благотворительность и меценатство. Ремесло. Признаки
мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве.
Тема 5. Родина
Россия — федеративное государство. Структура России как федерации, права субъектов
России. Русский язык как государственный. Государственные символы России. Герб, флаг,
гимн, государственные праздники. История государственных символов. Москва — столица
России. Гражданин — Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности
граждан РФ. Гражданственность. Россия — многонациональное государство.
Национальность человека. Народы России — одна семья. Многонациональная культура
России. Межнациональные отношения.
6.7.4. Календарный график модуля
Наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
модулей // Неделя
1 1 1 1 1 1
Человек
1 1 1 1 1 1
Семья
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Школа
Труд
Родина

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6.7.5. Фонд оценочных средств модуля
Часть А. Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов.
А1. Какая из перечисленных наук относится к общественным?
А) история Б) математика В) биология Г) экология
А2. Свод правил поведения и хороших манер – это
А) церемония Б) этикет В) обычай Г) манера
А3. Социальная группа, основанная на родственных связях:
А) государство Б) семья В) родня Г) общество
А4. Что является главным предназначением семьи как части общества?
А) Физическое развитие человека Б) организация совместного труда В) появление
новых поколений Г) получение образования
А5. Постоянное, длительное увлечение чем-то во время досуга; занятие для себя
называется
А) услуга; Б) семья; В) хобби Г) подработка
А6. От чего зависит благополучие семьи?
А) от труда всех членов семьи;
Б) от государства;
В) от количества заработной платы хозяина семьи
Г) от выигрыша в лотерею
А7. При покупке продукта питания не имеет значения:
А) срок годности Б) состав В) рисунок на упаковке Г) условия хранения
А8. Семейный бюджет это А) доходы Б) расходы В) доходы и расходы Г) пенсия
А9. Значение домашнего труда для детей:
А) заработок Б) самореализация В) игра Г) приложение физических и умственных сил
А10. Организованный процесс приобретения и передачи знаний и опыта – это
А) самообразование Б) творчество В) воспитание Г) образование
Часть В. Установите соответствие.
В1.Установите соответствие между названием сферы общественной жизни и её
характеристикой.
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1. Охватывает взаимоотношения семей, людей в обществе.
А. Социальная сфера
2. Связана с образованием, наукой, культурой, религией.
Б. Экономическая сфера
3. Обеспечивает управление и порядок в обществе, издаёт законы и следит за их
выполнением.
В. Политическая сфера
4.Включает производство и распределение товаров и услуг в обществе.
Г. Духовная сфера
В2.Что такое устав школы?
Ответ: ___________________________________________________________________

Часть С.
С1. Почему закон разрешает выгул домашних животных только в специально отведённых
местах? Подумайте, чем нарушение этих правил может быть опасно для людей.
С2. Объясните высказывание: «Держава крепка семьями, а семьи - державой».
6.7.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
Список литературы:
1. Обществознание. 5 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Jl. Н. Боголюбов
[и др.] ; под ред. Jl. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад.
образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2015.
2. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 5 класс: рабочая тетрадь для учащихся
общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - М.: Просвещение,
2018.
3. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 5 класс: поурочные разработки к учебнику Л. Н.
Боголюбова : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова [и
др.]. — М.: Просвещение, 2012.
Интернет-ресурсы:
1. http://www.president.kremlin.ru Президент Российской Федерации
2. http://www.jurizdat.ru
Сайт
Государственного
учреждения
издательства
«Юридическая литература» Администрации Президента Российской Федерации
http://www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики
3. http://www.alleng.ru Образовательные ресурсы Интернета. Всем, кто учится
4. http://ug.ru Учительская газета. Электронная версия
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6.8. Рабочая программа. Модуль 8. Английский язык
6.8.1. Результаты освоения модуля
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык
как средство общения;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях
6.8.2. Учебно-тематический план модуля
Наименование тем
Люди во всём мире
В гостях хорошо, а дома лучше
День за днём
В любую погоду
Жизнь в прошлом
Ты когда-либо…?
ИТОГО:

Количество часов
Всего Теория Практика
22
4
18
23
4
19
23
4
19
23
4
19
22
4
18
23
4
19
136
24
112

Форма аттестации
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа

6.8.3. Содержание модуля
Люди во всём мире
1a Sports & Hobbies (Спорт и хобби)
1a Грамматика. Глагол to be.
1b Jobs Профессии.
1b Грамматика. Местоимения.
1c Culture Corner. (Уголок культуры)
1d Everyday English. Повседневный английский.
1e Appearance (Внешность 1) VB 4.
1f Games & Leisure (Игры и досуг) VB 5
1f Грамматика. Have got. Степени сравнения прилагательных.
1g Skills (Навыки и умения) VB 6
1h Writing Emails (Пишем электронные письма)
WB1 Informal Letters (Неофициальные письма)
1i Curricular: Geography (метапредметность: география)
Language Review 1 (Языковые навыки)
Skills 1 (УУД и речевые умения). Тренировочные упражнения в формате ГИА.
В гостях хорошо, а дома лучше
2a The Nautilus House (Дом в стиле Наутилуса). VB 7
2a Грамматика. There is/are.
Types of Houses (Типы домов). VB 8
2b In My House (В моем доме)
2b Грамматика. Предлоги места. This/That-These/Those.
Household Chores (Домашние обязанности) VB 9
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2с Culture Corner (Уголок культуры)
2d Everyday English. Повседневный английский. Describing your home (Описываем свой дом)
2e Special places Особенные места
Geographical features (Географические черты). VB 9-10
Тренировочные упражнения в формате ГИА
2f Going Around (Ходим по магазинам)
Shops. VB 10.
2f Грамматика. Предлоги движения. Артикли.
2g Skills. Places in the area (Речевые умения. Что находится в районе)
2h Writing an email (Пишем электронное письмо0
WB2 Informal announces/notices (Неофициальные объявления)
2i Curricular: Art &Design (Метапредметность: Искусство и дизайн)
Language Review 2 (Языковые навыки)
Skills 2 (УУД и речевые умения).
Skills 2 (УУД и речевые умения).
Russia (Россия)
Тренировочные упражнения в формате ГИА
День за днём
3b Work Days (Рабочие дни)
3b Грамматика. Present Simple.
3c Culture Corner: School Day in England (Уголок культуры: школьный день в Англии)
3d Everyday English. Повседневный английский. Asking/telling the time (Который час?)
3e True friends (Настоящие друзья). Animals VB 13-14
3f An Amazing School (Удивительная школа)
3g Skills. (Навыки и умения). Family. Семья
3h Writing. Email giving news (Письмо о новостях)
3i Curricular: Science (Метапредметность. Наука.)
Language Review (Языковые навыки), Revision 3.
Skills 3 (УУД и речевые умения)
R3 Russia (Россия). Тренировочные упражнения в формате ГИА
В любую погоду
4a On the go (В пути)
4a Грамматика. Present Continuous.
4b Shopping Time (Время покупок)
4b Грамматика. Present Continuous vs Present Simple.
4c Culture Corner: Mall of America (Страноведение: молы Америки)
4d Everyday English. Повседневный английский. Buying drinks and snacks
4e Marvelous markets (Потрясающие рынки)
4e Грамматика. Can/must
4f Food and drinks. Продукты и напитки. Грамматика. Исчисляемые/неисчисляемые
существительные.
Food & Drinks (Продукты и напитки). VB 20
4f Грамматика. Be going to.
Анализ контрольной работы. 4g Skills. Festivals and celebrations (Фестивали и праздники)
Festivals and celebrations (Фестивали и праздники). VB 21
4h Writing.A postcard from a festival (Открытка с фестиваля)
WB3 Writing. Postcards (Письменная речь. Открытки)
4i Curricular: Geography (Метапредметность: География)
Language Review (Языковые навыки)
Skills 4 (УУД и речевые умения)
Writing. Неофициальное письмо (описание погоды)
Russia 4. National Food (Национальная еда)
Тренировочные упражнения в формате ГИА
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Жизнь в прошлом
5a Long ago (Давным-давно)
5a Грамматика. Was/were
5b Ancient civilizations (Древние цивилизации)
5b Грамматика. Could. Past Simple (regular verbs).
5c Culture Corner: Life in the UK (Уголок культуры: жизнь в Великобритании)
5d Everyday English. Повседневный английский. Childhood memories (Детские воспоминания)
Childhood memories (Детские воспоминания) VB 23
5e Lost Cities (Затерянные города)
5f Legendary figures (Легендарные личности 1)
5f Грамматика. Past Continuous.
5g Skills. Films (Речевые умения. Фильмы)
Types of films (Жанры кинофильмов) VB 24
5h Writing email about a film (Письмо: email о фильме)
5i Curricular: History (Метапредметность: история)
Language Review (Языковые навыки)
Skills 5 (УУД и речевые умения)
Rs5 Russia (Россия)
Ты когда-либо…?
Have you ever …? (Ты когда-либо …?)
6a Amazing Adventures (Удивительные приключения)
6a Грамматика. Present Perfect.
6b Travel Experiences (Путешествия)
6b Грамматика. Present Perfect.
Means of Transport (Транспорт). VB 25-26
6c Culture Corner: Join Us (Уголок культуры: благотворительность)
6d Everyday English. Повседневный английский. Volunteering (волонтерство)
6e Technology (Технологии)
Technology & Computers (Компьютеры) VB 26
6e Грамматика. Past Simple vs Present Perfect.
Тренировочные упражнения в формате ГИА
6f Cultural habits (Культурные навыки)
Body language (Язык жестов) VB 27
6f Грамматика. The Passive
6g Skills. Minor injuries.(Речевые умения. Болезни). VB 28
6i Curricular: Science (Метапредметность: наука).
6h Writing. A story (Письменная речь. Рассказ)
Language Review 6 (Языковые навыки). Revision 6. Повторение.

6.8.4. Календарный график модуля
Наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
модулей // Неделя
Люди во всём мире
4 4 4 4 4 2
В гостях хорошо, а
дома лучше
День за днём
В любую погоду
Жизнь в прошлом
Ты когда-либо…?

2 4 4 4 4 4 1
3 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 3
1 4 4 4 4 4 1
3 4 4 4 4 4

6.8.5. Фонд оценочных средств модуля
Task № 1. Listening
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Прочитайте вопросы 1-3 и три варианта ответа к каждому из них (a, b, c). Прослушайте
диалоги и выберите правильный ответ на вопрос к каждому диалогу. Текст каждого диалога
будет прочитан дважды.
Занесите свои ответы в бланк ответов.
1. The two boys are
a) at school
b) at a disco
c) at a party
2. Who are the girl’s cousins?
a) Peter and Sue
b) Sarah and Meggy
c) Mary and Sue
3. The man is explaining
a) a race
b) a board game
c) a card trick
Task № 2. Reading
Прочитай текст.
Установите соответствие утверждений 1-7 содержанию текста.
Определите, какие из приведенных утверждений соответствуют содержанию текста (True
- T), какие не соответствуют (False - F) или о чём в тексте не говорится (Doesn’t Say - DS).
Занесите свои ответы в бланк ответов.
Big cats live all around the world, but people don’t see them very often. They have sharp
claws and teeth. They can be dangerous to people but people are even more dangerous to them.
Many people hunt big cats. They hunt spotted cats for their fur. They hunt tigers for their bones.
They use the bones in Chinese medicine. Some people even hunt big cats just for fun. Here are
some of the most famous big cats.
The lion is the loudest of all the big cats. You can hear a lion roar from about 8 kilometers
away. Lions live in families called prides. A pride of lions can have between 3 and 40 lions in it,
but there are usually around 15 lions in one pride. The female lions do most of the hunting. They
usually hunt late in the evening or early in the morning. They kill antelopes, gazelles, buffalos and
zebras. You can find lions in Africa and Asia. You can find their cousin, the mountain lion, in
America.
The biggest of the big cats is the tiger. They are known around the world for their power and
strength. Tigers can weigh up to 220 kilograms. Most tigers come from India. They are very good
climbers and are good swimmers too. They can eat up to 30 kilograms of meat in one night. 100
years ago, there were over 100,000 tigers in the wild. Now there are only 2,500. Many of them
live in conservation parks.
1. Big cats live only in Africa. _____
2. Chinese doctors use tigers’ bones in medicine. _____
3. The lion’s voice is very loud. _____
4. Male lions get most of their food. _____
5. Lions usually hunt in hot weather. _____
6. The tiger is bigger than the lion. _____
7. Tigers live in big families. _____
Task № 3. Use of English
ЗАДАНИЕ 1 ГРАММАТИКА

Прочитайте предложения 1-7. Выберите правильный вариант ответа для каждого пропуска
(a, b, c).
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Занесите свои ответы в бланк ответов.
1. My mother _____ the washing up every evening.
1. do
b) does c) is doing
2. The pupils ______ poems two weeks ago.
1. translated
b) translate
c) will translate
3. We ______ homework now.
1. do
b) does
c) are doing
4. The ______ often play at the stadium near here.
a) childs
b) childrens c) children
5. There ______30 pupils in our class last year.
1. were
b) was
c) are
6. ______ family is very nice.
1. You
b) Your
c) Yours
7. There isn’t ______ meat in the fridge.
1. any
b) some
c) no
ЗАДАНИЕ 2. ЛЕКСИКА

В предложениях 1-7 выберите правильную ответную реплику из двух предложенных (a,b).
Занесите свои ответы в бланк ответов.
1. A: What’s your new flat like?
B: a) On the second floor.
b) It’s big and light.
2. A: Has your new house got any furniture?
B: a) Yes, there is.
b) Yes, it has.
3. A: How many rooms are there in your flat?
B: a) There’re flowers in the garden.
b) Five.
4. A: Is there a mirror on the wall of your bedroom?
B: a) No, there isn’t.
b) Yes, there are.
5. A: Excuse me. How much are these T-shirts?
B: a) £25.
b) Green and red.
6. A: We can have a snack in the cafe.
B: a) Yes, I can.
b) Good idea.
7. A: Excuse me, can you tell me where the Art Gallery is?
B: a) Thanks a lot.
b) Yes, sure. It’s next to the park, over there.
6.8.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
Список литературы:
1. «Английский язык. «Звездный английский» 5 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений и школ с углубленным изучением английского языка, авторы: К.М.
Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: Express Publishing:
Просвещение, 2013
2. «Английский язык. «Звездный английский» 5 класс: рабочая тетрадь для
общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского
языка, авторы: К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: Express
Publishing: Просвещение, 2013.
3. Книга для учителя к учебнику «Английский язык. «Звездный английский» 5 класс:
авторы: К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: Express
Publishing: Просвещение, 2013
Интернет-ресурсы:
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1. Интернет-сайт УМК: www.prosv.ru/umk/starlight
2. Интернет-поддержка: http://www.prosv.ru/umk/starlight,www.englishteachers.ru, www.itn.ru
6.9. Рабочая программа. Модуль 9. Немецкий язык
6.9.1. Результаты освоения модуля
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык
как средство общения;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях
6.9.2. Учебно-тематический план модуля
Наименование тем
«Привет, 5 класс!»
Старый немецкий город. Что в нём?
В городе… Кто живёт здесь?
Улицы города. Какие они?
Где и как живут здесь люди?
У Габи дома. Что мы видим здесь?
Как выглядит город Габи в разные
времена года?
Большая уборка в городе. Хорошая
идея!
Снова гости приезжают в город. Что
думаете вы, какие?
Наши немецкие подруги и друзья
готовят прощальный праздник. А мы?
ИТОГО:

Количество часов
Всего Теория Практика
5
2
3
7
2
5
7
2
5
7
2
5
7
2
5
7
2
5
7
2
5

Форма аттестации
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа

7

2

5

Контрольная работа

7

2

5

Контрольная работа

7

2

5

Контрольная работа

68

20

48

6.9.3. Содержание модуля
«Привет, 5 класс!» Hallo 5 Klasse! Womit kommen wir aus der vierten Klasse? Kleiner
Wiederholungskurs Первый школьный день в новом учебном году. Ученики собрались во
дворе школы. Многие знакомятся друг с другом.
На страницах учебника появляется новый персонаж – Кот в сапогах. Он рассказывает о
себе.
Ребята вспоминают о лете. Что они обычно делают летом? А чем занимались летом Сабина,
Свен и другие? Ребята обмениваются впечатлениями об ушедшем лете. А мы?
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Систематизация грамматических знаний о спряжении глаголов в настоящем времени,
образование прошедшего времени. Повторение образования степеней сравнения
прилагательных.
Старый немецкий город. Что в нём? Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier?
Маленькие немецкие города имеют много общего: их архитектура, достопримечательности.
Кот в сапогах рассказывает о том, что можно увидеть в старом немецком городе. А о чем
беседуют прохожие на улицах города?
Типы образования множественного числа имен существительных. Отрицание “kein”,
употребление отрицаний “kein”, и nicht”.
В городе… Кто живёт здесь? In der Stadt… Wer wohnt hier?
В городе живет много людей: женщины и мужчины разных профессий, также школьники,
студенты и пенсионеры. А что нам рассказывают о жителях города приведения? Отношение
жителей к своему городу, какое оно? Основная часть жителей любит свой город. Но есть
среди них и ворчуны.
Указательные местоимения “dieser, diese, dieses, diese, jener, jene, jenes, jene”.
Словосложение как один из распространенных в немецком языке способов
словообразования.
Улицы города. Какие они? Die Strassen der Stadt. Wie sind sie?
Как выглядят улицы немецких городов. Что и кого можно здесь увидеть?
Маркус и Габи видят, как приземляется летающая тарелка. Кто же прилетел из космоса?
Это Косми и Роби. Пришельцы из космоса знакомятся с Маркусом, Габи, Дитером и
Ильзой.
Немецкие дети показывают Косми и Роби свой город. Роби задает вопросы о видах
транспорта, которые он видит на улицах города.
Спряжение сильных глаголов в настоящем времени. Выражение принадлежности с
помощью притяжательных местоимений. Модальные глаголы “wollen, können, mögen,
sollen.”
Где и как живут здесь люди? Wo und wie wohnen hier die Menschen?
У Габи в городе можно увидеть разные типы домов: высокие и низкие, старые и новые,
многоэтажные и маленькие (коттеджи). А где расположены многие городские объекты? Это
можно узнать, воспользовавшись планом города.
Но жителей города, так же как Габи и Косми, волнуют экологические проблемы. Что нужно
делать, чтобы город всегда оставался чистым?
Употребление существительных в Dativ после предлогов “ in, an, auf, hinter, neben, vor,
zwischen” при ответе на вопрос “Wo?”
У Габи дома. Что мы видим здесь? Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da?
Габи. Что нам известно уже о ней? Она – кузина Сабины и живет в маленьком городке в
Тюрингии. Семья Габи. Какая она? Где работают ее родители? Есть ли у нее братья и
сестры?
А вот ее дом. Это коттедж, где есть все необходимое для жизни. Габи показывает гостям,
как оборудован ее дом. Косми и Роби делятся впечатлениями об увиденном.
Спряжение глагола “helfen” в настоящем времени. Употребление существительных после
глагола “helfen” в Dativ. Личные местоимения в Dativ. Глаголы с отделяемыми
приставками.
Как выглядит город Габи в разные времена года? Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen
Jahreszeiten aus?
Как выглядит город в разное время года? Как меняется погода в зависимости от времени
года? О чем нам рассказывает календарь?
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Каждое время года имеет свои праздники. Какие праздники широко известны в Германии?
А в России?
Все мальчики и девочки в Германии ждут с нетерпением Пасху, а вместе с ней и
пасхального зайца. Но вот где он живет?
Образование порядковых числительных.
Большая уборка в городе. Хорошая идея! Groβes Reinemachen in der Stadt/ Eine tolle
Idee! Aber…
Планета Земля в опасности. Окружающая среда загрязнена. Мы должны охранять мир
вокруг нас. Охрана окружающей среды – международная проблема. Косми предлагает
организовать большую уборку города: очистить город от мусора, высадить деревья и
заложить новые парки.
Но чтобы заложить новый парк и сделать город экологически чистым, нужно многому
научиться. Поэтому уже в школе школьники хотят посещать кружки юных натуралистов,
юных строителей и архитекторов. Чем заняты ученики в кружках? Они рисуют, клеят,
строят макет города.
Повторение существительных в Akkusativ после глаголов “nehmen”, “sehen”, “brauchen”.
Повторение степеней сравнения прилагательных. Ознакомление с употреблением
предлогов “mit, nach, aus, zu, von, bei” + Dativ.
Снова гости приезжают в город. Что думаете вы, какие? Wieder kommen Gaste in sie
Stadt. Was meint ihr, welche? Габи, Дитер, Ильза и другие ребята работают над проектом
«Мы строим свой город» Что это за город? Каким они хотят его видеть? Что в нем будет?
Роби очень печален. Почему? Он не может заниматься спортом, ездить на велосипеде. У
него нет карманных денег. Маркус хочет ему помочь и приглашает в магазин канцтоваров.
Но Роби отказывается.
Космические друзья Роби узнают, что он печален, и прилетают к нему. Друзья играют
важную роль в нашей жизни. Не так ли?
Повторение глагола “haben” в самостоятельном значении. Инфинитивный оборот “ um… zu
+ Infinitiv”. Предлоги с Akkusativ и Dativ.
Наши немецкие подруги и друзья готовят прощальный праздник. А мы? Unsere
deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedsfest vor. Und wir? Друзья
Косми, прилетевшие из космоса, улетели. Только Косми еще здесь. Он много работает в
кружках. Часто он берет с собой Роби.
Школьники рассказывают о построенных ими городах. Косми строил
их вместе с ними.
Он рассказывает о нарисованном им городе. Роби и Косми совершают прощальную
прогулку по городу. А школьники готовятся к заключительному празднику – празднику
прощания со своими друзьями. Предлоги с Akkusativ “durch, für, ohne, um”.
6.9.4. Календарный график модуля
Наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
модулей // Неделя
«Привет, 5 класс!»
2 2 1
Старый немецкий
город. Что в нём?
В городе… Кто живёт
здесь?
Улицы города. Какие
они?
Где и как живут здесь
люди?
У Габи дома. Что мы
видим здесь?

1 2 2 2
2 2 2 1
1 2 2 2
2 2 2 1
1 2 2 2
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Как выглядит город
Габи в разные
времена года?
Большая уборка в
городе. Хорошая
идея!
Снова гости
приезжают в город.
Что думаете вы,
какие?
Наши немецкие
подруги и друзья
готовят прощальный
праздник. А мы?

2 2 2 1
1 2 2 2

2 2 2 1

1 2 2 2

6.9.5. Фонд оценочных средств модуля
Контрольная работа
Раздел 1. Чтение
1. Прочитай короткие тексты, постарайся понять их основное содержание. Установи
соответствие между текстами (1—5) и заголовками (A—F). Один заголовок лишний. Занеси свои
ответы в таблицу.
A
B
C
D
E
F
Winter in der
Rezept
Alte Häuser. Verkehrsregeln
Das
Die Moskauer
Stadt
Lieblingstier
Transportader
1. Die schönste U-Bahn der Welt ist die Moskauer Metro. Sie ist schon 70 Jahre alt. Das ist ein bequemsten
Verkehrsmittel der Welt.
2. In vielen deutschen Städten gibt es Fachwerkhäuser. Sie sind sehr alt. Manchmal besteht die Stadtmitte nur
aus solchen Häusern.
3. Die Kuh spielt im Leben der Schweiz eine große Rolle. Die Kühe sind überall. Sie sind gutmütig. Nur ein
Hund darf nicht nah kommen.
4. In Schöneberg fällt Schnee. Es schneit einen Tag, zwei Tage. Alle Kinder finden das schön. Sie laufen Schi.
5. Für diesen Salat müssen wir Kartoffeln, Eier, Mohrrüben kochen, schälen und schneiden, dann mit Salz
streuen und mit Majonäse gießen.
2. Прочитайте диалог и выполните задания.
Die Lehrerin kommt in die Klasse und sagt:
Das ist Achmed. Er ist hier neu. Er kommt aus der Türkei und spricht nicht besonders gut Deutsch. Wo kann er
sitzen? Vielleicht mit dir, Toni?
Toni: Nein, mit mir sitzt Andreas. Er ist jetzt krank. Aber er kommt bald.
Lisa: Mit mir auch nicht. Ich will nicht mit einem Jungen sitzen.
Sabine: Er kann mit mir sitzen. Hier gibt es Platz.
Lehrerin: Nun, Kinder, wir müssen ja dem neuen Schüler helfen. Wie machen wir das ?
Kevin: Ich kann mit mir Hausaufgaben machen.
Sabine: Ich kann dir in Deutsch helfen.
Lisa: Ich kann mit dir spielen.
Toni: Ich zeige dir unseren Sportsaal. Wir können zusammen trainieren.
Выбери ответ на вопрос по тексту.
1. Wer kommt heute in die Klasse?
a) Die Lehrerin kommt in die Klasse.
b) Der Lehrer kommt in die Klasse.
c) Die Lehrerin und ein neuer Schüler kommen in die Klasse.
1. Wie heiβt der neue Schüler?
a) Er heiβt Thomas. b) Er heiβt Achmed. c) Er heiβt Tom.
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1. Woher kommt er?
a) Er kommt aus Russland. b) Er kommt aus Amerika. c) Er kommt aus Türkei.
1. Wer will mit Achmed sitzen?
a) Sabine will mit Achmed sitzen. b) Sven will mit Achmed sitzen.
c) Toni will mit Achmed sitzen.
1. Wer will Achmed helfen?
a) Kevin und Toni b) Sabine und Lisa c) Alle zusammen
Раздел 2. Грамматика и лексика
Выбери одно из предложенных слов, которое верно закончит предложение.
1. Ich … ein Buch
a) lesen b) lese c) liest
2. Wir ….. einen Brief.
a) schreiben b) schreibt c) schreibe
3. Er …. seine Hausaufgaben
a) mache b) machen c) macht
4. Du …. gut Deutsch.
a) lernst b) lerne c) lernen
5. Das ist … Hund, aber eine Katze.
a) kein b) keine c) nicht
6. Helmut malt …. ,er spielt.
a) nicht b) kein c) keine
7. Die Architekten ….
a) arbeiten in Geschäft b) bauen neue Häuser c) projektieren neue Häuser
8. Die Bauarbeiter….
a) arbeiten in Geschäft b) bauen neue Häuser c) machen Projekte
9. Die Verkäufer ….
a) arbeiten in Geschäft b) bauen neue Häuser c) machen Projekte
10. Ich …. Tiere …. .
a) hast … gemalt b) habe ... gemalt c) hat … gemalen
11. Der Vater … im Betrieb …. .
a) haben … gearbeitet b) hat … gearbeiten c) hat … gearbeitet
12. Du … sehr schön …. .
a) hast … musiziert b) haben … gemusizieren c) hat … musizieren
13. Ich …… laufen.
a) kann b) können c) könnt
14. Die Kinder …. spielen.
a) will b) wollen c) wollt
15. Bei Grün …du starten.
a) darf b) sollen c) kannst
Раздел 3. Письмо
Задание 1
Dein deutscher Freund (deine deutsche Freundin) hat bald Geburtstag. Gratuliere ihm (ihr) zum Geburtstag.
Schreibe ihm (ihr) eine Güсkwünsсhkаrtе.
Lieber / Liebe ______________________________________!
Ich gratuliere dir _______________________________________________________________
Ich wünsche dir ________________________________________________________________
Dein / Deine ____________________
Задание 2
Напишите письмо другу. Эти вопросы помогут выполнить задание.
__________, den ____. _______________
Lieber ____________ !
1. Wie heiβt du? .
2. Wo wohnst du?
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3. Wie alt bist du?
4. Wie ist deine Familie?
5. Was ist dein Lieblingsfach?
6. Was machst du gern?
Viele Grüβe ….
Dein(e) ______________

6.9.6 Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
Список литературы:
1) «Немецкий язык» 5 класс (ФГОС), поурочные планы.
2) Живенко Т.Г. Немецкий язык. Внеклассные мероприятия 2-11 кл., Волгоград,2010
3) Лебедева Г.Н. Внеклассная работа по немецкому языку на начальном этапе
обучения, -Глобус, М. 2010
4) Сборник нормативных документов по иностран. языку, Дрофа– 2007
5) Внеклассная работа по немецкому языку на начальном этапе обучения.
6) 100 тем немецкого языка, БАО-ПРЕСС, М., 2000.
7) Современный урок немецкого языка, -Планета, М., 2011.
Интернет-ресурсы:
1) http://deutsch.info/ru
2) http://deutsche-welt.info/uchebnie-materiali-na-nemeckom-yazike/
6.10. Рабочая программа. Модуль 10. Информатика
6.10.1. Результаты освоения модуля
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в
окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости
формального описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования
и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ
по выбранной специализации;
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о
способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах
доступа к ним, умений работать с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете
6.10.2. Учебно-тематический план модуля
Наименование тем

Количество часов
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Форма аттестации

Информация вокруг нас
Информационные технологии
Информационное моделирование
Элементы алгоритмизации
ИТОГО:

Всего
8
18
3
5
34

Теория
4
7
1
2
13

Практика
4
8
2
3
21

Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа

6.10.3 Содержание модуля
Информация вокруг нас
Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по
способу получения.
Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации.
Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации.
Электронная почта.
Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат.
Формы представления информации. Текст как форма представления информации.
Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления
информации.
Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы
представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение
новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики.
Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись.
Задачи на переливания. Задачи на переправы.
Информационные технологии
Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и
организация рабочего места.
Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста,
звука, изображения) в компьютер.
Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила
именования файлов.
Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель
мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные
меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые
окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах.
Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция
пальцев на клавиатуре.
Текстовый редактор.
Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац.
Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и
удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов.
Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт,
размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки,
междустрочный интервал и др.).
Создание и форматирование списков.
Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.
Компьютерная графика.
Простейший графический редактор.
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Инструменты графического редактора. Инструменты создания простейших графических
объектов.
Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление,
перемещение, копирование. Преобразование фрагментов.
Устройства ввода графической информации.
Мультимедийная презентация.
Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности
настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью
смены последовательности рисунков.
Информационное моделирование
Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые
таблицы. Табличное решение логических задач.
Диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация
многорядных данных.
Элементы алгоритмизации
Понятие исполнителя.
6.10.4. Календарный график модуля
Наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
модулей // Неделя
Информация вокруг
нас
Информационные
технологии
Информационное
моделирование
Элементы
алгоритмизации

1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 1 1

6.10.5. Фонд оценочных средств модуля

Часть 1
При выполнении заданий с выбором ответа (А1 – А15) обведите кружком
номер правильного ответа в работе
А1. Закончите предложение: «Знания, получаемые вами в школе, сведения, которые
вы черпаете из книг, телепередач, слышите по радио или от людей, с которыми
общаетесь, называются….»
1. Новости
2. Информация
3. Сообщения
4. Чувства
А2. Укажите какой вид информации лишний:
1. Текстовая
2. Графическая
3. Буквенная
4. Числовая
А3. Закончите предложение: «Кодом называется…»
1. Набор цифр
2. Система условных знаков для представления информации
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3. Переход от одной формы представления информации к другой
4. Алфавит

А4. Мальчик заменил каждую букву своего имени её номером в алфавите.
Получилось 18 21 19 13 1 15. Как зовут мальчика?
1. Андрей
2. Роберт
3. Виктор
4. Руслан
А5. Закончи предложение: «Любое словесное высказывание, напечатанное,
написанное или существующее в устной форме называется…»
1. Фраза
2. Слово
3. Текст
4. Диалог
А6. Используют для представления и обработки однотипной информации. Состоит
из столбцов и строк.
1. Таблица
2. Схема
3. Диаграмма
4. График
А7. Укажите недостающее понятие: Человек – мозг = компьютер - …
1. Мышь
2. Процессор
3. Сканер
4. Монитор
А8. Продолжите ряд: микрофон, сканер, мышь,…
1. Системный блок
2. Монитор
3. Клавиатура
4. Принтер
А9. После выключения компьютера пропадает информация, находящаяся на
1. В оперативной памяти
2. На жестком диске
3. На флешке
4. На компакт – диске
А10. К графическим редакторам относится программа:
1. Блокнот
2. Paint
3. PowerPoint
4. WordPad
А11. Укажите лишнее понятие
1. Карандаш
2. Распылитель
3. Заливка
4. Фломастер
А12. Продолжите ряд: прямоугольник, эллипс, скруглённый многоугольник,…
1. Круг
2. Трапеция
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3. Многоугольник
4. Треугольник

А13. Какая единица измерения информации является наибольшей?
1. Килобайт
2. Мегабайт
3. Байт
4. Гигабайт
А14. Для вывода текстовой информации на бумагу служит…
1. Монитор
2. Сканер
3. Принтер
4. Клавиатура
А15. Для удаления символа, расположенного справа от курсора можно клавишей
1. Enter
2. Delete
3. Shift
4. CapsLoсk

Часть 2
Ответы к заданиям этой части (В1 – В2) следует записать в отведённом
поле для записи ответа
В1. Любой текст, созданный с помощью текстового редактора, вместе с
включёнными в него нетекстовыми материалами называют
Ответ:
В2. Известны координаты точек А(6,7), Б(3,4), В(3,10), Г(6,9), Д(12,9),Е(12,7), Ж(15,10),
З(15,4), И(12,5), К(6,5). Полученные точки соедините в следующей
последовательности:
А-Б-В-А- Г- Д-Е-Ж-З-Е-И-К-А
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6.10.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
Список литературы:
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1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2013.
2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2013.
3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие.
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
4. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике.
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2012.
6. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
Интернет-ресурсы:
1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://schoolcollection.edu.ru/)
2. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л.
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/)
6.11. Рабочая программа. Модуль 11. Творческий
6.11.1. Результаты освоения модуля
1) эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие
системы общечеловеческих ценностей;
2) восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций;
3) активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно
значимой ценности;
4) умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по
культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных
информационных ресурсах;
5) диалогический подход к освоению произведений искусства;
6) понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических
позиций достоинств и недостатков произведений искусства;
6.11.2. Учебно-тематический план модуля
Наименование тем
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Проект
ИТОГО:

Количество часов
Всего Теория Практика
10
3
7
10
3
7
10
3
7
4
4
34
12
22

Форма аттестации
Проект

6.11.3. Содержание модуля
Музыка
Жанры вокальной и инструментальной музыки. Вокальная музыка (Романс). Фольклор в
музыке русских композиторов. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и
музыкантах. Мюзикл.Музыка и изобразительное искусство. Музыкальная живопись и
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живописная музыка. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Волшебная палочка
дирижера. Полифония в музыке и живописи. Музыка на мольберте. Импрессионизм в
музыке и живописи.
Изобразительное искусство
Древние образы в народном искусстве. Древние образы в народном искусстве. Русская
народная вышивка. Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды
Технология
Технологии домашнего хозяйства. Электротехника. Кулинария. Создание изделий из
текстильных материалов. Художественные ремёсла. Семейная экономика.
Проект
Выполнение проекта по выбору.
6.11.4. Календарный график модуля
Наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
модулей // Неделя
Музыка
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Изобразительное
искусство
Технология
Проект

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1

6.11.5. Фонд оценочных средств модуля
Аттестация по предмету – проект по выбору: музыкальный, изобразительный или
прикладное искусство. Тема проекта произвольная.
6.11.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
Список литературы:
1. Алехин А.Д., Когда начинается художник. М 1993 г.
2. Виноградова Г.Г. Изобразительное искусство в школе.
3. И. П. Волков. Художественная студия в школе
4. Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: методическое
пособие/ А.Т. Тищенко. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2014
5. Учебно-методический комплект «Музыка. 5 класс» авторов Е.Д.Критской,
Г.П.Сергеевой, на основе Программы "Музыка. 5 - 7 классы", авторы:
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, (М., Просвещение, 2011).
6. «Методическое пособие «Музыка 5-6 классы», методическое пособие для учителя
М., Просвещение, 2005г.
7. «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 класс», М.,
Просвещение, 2011г.
Интернет-ресурсы:
1. http://muza-live.ucoz.ru/dir/21-1-2
2. http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index/
3. http://www.debryansk.ru/~lpsch/
7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
7.1. Материально-техническое обеспечение
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Для проведения практических занятий по программе необходимы:

кабинет, оборудованный столами на каждого обучающегося и учебной доской;


7.2. Информационное обеспечение
Программное обеспечение Microsoft Office

Список интернет-ресурсов:
1.
URL: http://www.fipi.ru/ – Официальный сайт Федерального института
педагогических измерений
2.
URL: http://ege.edu.ru/ – Портал информационной поддержки единого
государственного экзамена.
3.
URL: http://edu.ru/ – Федеральный портал «Российское образование».
4.
URL: http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал.
5.
URL: http://www.gosekzamen.ru/ – Российский образовательный портал
Госэкзамен.ру.
7.3. Кадровое обеспечение
Организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность,
реализующая
дополнительную общеобразовательную программу, должна быть укомплектована
квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, реализующей дополнительную
общеобразовательную программу, должен соответствовать квалификационным
характеристикам по соответствующей должности.
Образовательный процесс по программе «Общеителлектуальное развитие. 5 класс»
осуществляется преподавателями с профильным высшим или средним профессиональным
образованием.
Квалификация
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность должна отражать компетентность в области математики и
методах обучения.
У педагогического работника, реализующего дополнительную общеобразовательную
программу, должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для
обеспечения успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения
программы, в том числе умения:
обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также
самомотивирования обучающихся;
осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных
информационно-поисковых технологий;
разрабатывать программы учебных предметов, выбирать учебники и учебно-методическую
литературу, рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том
числе интернет-ресурсы;
реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся;
использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
8.1. Формы аттестации
Оценка качества освоения программы включает текущую и промежуточную аттестации.
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Текущий контроль знаний, обучающихся проводится на протяжении всего обучения по
программе преподавателем, ведущим занятия в учебной группе.
Текущий контроль знаний включает в себя наблюдение преподавателя за учебной работой
обучающихся и проверку качества знаний, умений и навыков, которыми они овладели на
определенном этапе обучения посредством выполнения упражнений на практических
занятиях и в иных формах, установленных преподавателем.
Промежуточная аттестация - Оценка качества усвоения обучающимися содержания
модулей непосредственно по завершении их освоения, проводимая в форме контрольных
работ или проектов в соответствии с учебным планом.
Итоговая аттестация обучающихся программой не предусмотрена.
Документы об обучении после освоения программы не выдаются.
8.2. Критерии оценки обучающихся
Оценка качества освоения каждого модуля проводится в процессе промежуточной
аттестации в форме зачета.
Оценка

Критерии оценки промежуточной аттестации

Зачтено

- «зачет» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал курса, не
допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, владеет
необходимыми знаниями, демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков

Не зачтено

- «незачет» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки, демонстрирует
полное отсутствие или явную недостаточность знаний, умений, навыков в
соответствии с показателями.

Процент результативности (правильных
ответов при выполнение тестовых
заданий)
40 - 100
0 - 39

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (оценка) вербальный аналог
5
зачтено
2
не зачтено

8.3. Фонд оценочных средств
Оценочные средства по каждому модулю представлены в рабочих программах модулей. Итоговая
аттестация по программе не предусмотрена.
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