РУССКИЙ ЯЗЫК
Данная программа реализует основные идеи Федерального образовательного государственного
стандарта основного общего образования (базовый уровень) и Программы по русскому языку для 5–9
классов (авторы Л. М. Рыбченкова, О. М.Александрова и др.; учебник «Русский язык. 5 класс» в 2-х
частях под редакцией Л. М.Рыбченковой. — М.: «Просвещение», 2015).
Программа составлена для учащихся 5 класса и рассчитана на 170 часов. Учебник соответствует
требованиям общеобразовательного стандарта второго поколения по русскому языку для школ с
русским (родным) языком обучения. Программа по русскому языку для 5 класса основной
общеобразовательной школы является первым шагом реализации основных идей ФГОС основного
общего образования нового поколения. Её характеризуют направленность на достижение результатов
освоения курса русского языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном
уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета
«Русский язык».
Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и
разработана на основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку,
созданной с учётом:
▪ программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России;
▪ фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку;
▪ требований к результатам освоения основной образовательной программыосновного общего
образования;
▪ программы развития УУД.
ЛИТЕРАТУРА
Настоящая рабочая программа по литературе для 5 класса создана на основе федерального
компонента государственного стандарта среднего общего образования и реализуется на базе
программы для 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений под ред. И.Н.Сухих.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения литературы, которые определены стандартом для базового уровня. В основе курса
литературы 5 класса под редакцией профессора И.Н.Сухих лежит проблемно-тематический принцип, к
которому добавлен литературоведческий принцип. Последовательность изучения произведений в 5
классе отражает не этапы развития русской литературы, а специфику открытия мира ребёнком,
поэтому курс называется «Открытие мира». В учебник включены произведения из федерального
компонента Государственного стандарта общего образования.
Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской
Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего
образования в объеме 455 ч, в том числе: в 5 классе — 102 ч (3 часа в неделю) – федеральный
компонент учебного плана.
МАТЕМАТИКА
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования универсальных
учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности,
овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного
образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, и
коммуникативных качеств личности.
Программа обеспечена УМК по математике «Сферы». В соответствии с годовым календарным
учебным графиком на 2019-2020 учебный год, продолжительность учебного года для 5-х классов - 34
учебных недели.
Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ гимназии
№ 406 по математике для 5 класса рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю).

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Программа разработана на основе:
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897);
- примерной программы основного общего образования по иностранным языкам.
Английский язык: Сборник материалов по реализации федерального компонента
государственного стандарта общего поколения. М., Просвещение, 2010 г.;
- примерной основной образовательной программы. Стандарты второго поколения.
Основная школа. М., Просвещение, 2011 г.;
- программы курса «Английский язык», 5-9 классы; авт.-сост. Ю.А. Комарова, И.В.
Ларионова– М.: ООО «Русское слово», 2014;
- образовательной программы ГБОУ гимназия № 406 на 2018-2019г.г.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и учебным планом гимназии,
рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 учебных часа в неделю) и реализует следующие
основные функции:
- информационно-методическую, позволяя всем участникам учебно-воспитательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования,
воспитания и развития школьников средствами учебного предмета;
- организационно-планирующую, предусматривая выделение этапов обучения,
определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня
подготовки учащихся на каждом этапе;
- контролирующую: задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям,
к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения.
ИСТОРИЯ
Программа разработана на основе:
-Федерального государственного образова тельного стандарта, основного общего образования;
- Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Основная
школа. – М.: Просвещение, 2011. – 342с. (Стандарты второго поколения);
- Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.:
Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения);
- Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.
Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2011
Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. СорокоЦюпы :История Древнего мира: Учеб.для 5 класса общеобразовательных заведений/Вигасин
А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 2014
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,
дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует реализации единой концепции
исторического образования
Данная программа реализуется на основе УМК по предмету:
- История Древнего мира: учебник для 5 класса. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. –
М.: Просвещение, 2014.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Программа составлена на основе основной образовательной программы основного общего
образования по обществознанию Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 года № 1897 и авторской программы Соболевой О.Б, Иванова О.В.
Учебник входит в систему "Алгоритм успеха". В данном издании, открывающем единую
предметную линию, авторы стремились ввести учащихся в круг вопросов, которые изучает
бществознание.
Данную линию УМК по обществознанию, самую новую из представленных в федеральном перечне,
отличает линейно-модульное построение.
Курс обществознания 5 класс является пропедевтическим. Подзаголовок курса - «Введение в
обществознание». Его главная задача – формирование у учащихся целостного представления о том,
какая проблематика является обществоведческой, где она окружает нас в жизни, как необходимо вести

себя в социальных ситуациях, наиболее характерных для раннего подросткового возраста.
БИОЛОГИЯ
Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы основного
общего образования по биологии с учетом авторской программы по биологии В.В.Пасечника
«Биология. Бактерии,
грибы, растения. 5класс» (Г.М.Пальдяева. Программы для
общеобразовательных учреждений. Биология.5-11классы. Сборник программ. Дрофа, 2012г).
Рабочая программа ориентирована на использование учебника (УМК В.В.Пасечника):
Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В. В. Пасечник. –
М.: Дрофа, 2012
Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что ее
содержание направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих
развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в
проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия,
как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент,
делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий,
структурировать материал и др. Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий:
описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и
навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и
др.
ГЕОГРАФИЯ
Рабочая программа разработана на основе примерной программы основного общего образования
по географии как инвариантной (обязательной) части учебного курса «Полярная Звезда» авторского
коллектива под руководством А.И. Алексеева.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта,
рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации: А.И. Алексеев, В.В
Николина, Е.К. Липкина и др. "География 5-6" /М., издательство «Просвещение», 2019г./
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования предмет «География» изучается с 5-го по 9-й класс (272 часа). В 5
классе – по 1 час в неделю (34 часа).
Новизна данной программы определяется тем, что она ориентирована на обязательный учёт
индивидуально-психологических особенностей школьников данной возрастной группы (13-14 лет), за
счёт активного использования практико- ориентированной проектной и исследовательской
деятельности.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе Федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования (приказ Министерства
образования РФ № 1897 от 17.10. 2010 г., в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №
1644, от 31.12. 2015 г. № 1577) и Требований к результатам основного общего образования,
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования
второго поколения, а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы основного
общего образования по изобразительному искусству (для 5–ых классов).
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. Данная программа
ориентирована на содержание авторской программы, на учебники, обеспечивающие процесс обучения.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Программа разработана на основе примерной программы и авторской программы «Комплексная
программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М.:
Просвещение, 2012), «Физическая культура». В. И. Ляха, М.Я. Виленского. (М. «Просвещение», 2012)
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный
предмет в средней школе, на его преподавание отводится 102 часа в год.
В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – базовую
и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом

учебного плана, вариативная часть - региональный компонент (или компонент образовательного
учреждения). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая
культура».

