
Название курса Русский язык 

Класс 5 

Количество 

часов 

170 

Составитель Соломатина М. И. 

Нормативная 

база разработки 

программы  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями, внесёнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577; 

- Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах; 

- Примерная программа по русскому языку; 

- Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ» 

Содержание 

курса 

Язык – важнейшее средство общения (2часа) 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (28 часов) 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (26 часов) 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура 

речи (15 часов) 

Лексика. Культура речи  (16 часов) 

Морфемика. Орфография. Культура речи (23 часа) 

Морфология. Орфография. Культура речи   (51 час) 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе   (9 

часов) 

Учебник  Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов и др. Русский язык. 5 

класс. — М.: «Просвещение», 2014 

 
 

Название курса Литература 

Класс 5 

Количество 

часов 

102 

Составитель Жукова О.А. 

Нормативная - Федеральный закон Российской Федерации от 29 



база разработки 

программы  

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями, внесёнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577; 

- Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах; 

- Примерная программа по русскому языку; 

- Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ» 

Содержание 

курса 

Введение. Книга – твой друг.  1 ч 

Мифология. Античный миф. 5 ч 

Устное народное творчество.  8 ч 

Древнерусская литература.  2 ч 

Басни народов мира 6 ч 

Русская литература 19 века.  38 ч 

Литература 20 века.  27 ч 

Зарубежная литература.  14 ч 

Обобщающий урок 1 ч 

Учебник  Меркин Г.С. «Литература». 5 класс. М., «Русское 

слово», 2014-2017 г. 
 

Название курса Английский язык 

Класс 5 

Количество 

часов 

102 

Составитель Борисова О.Н, Уляхина А.В. 

Нормативная 

база разработки 

программы  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями, внесёнными приказом Министерства 



образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577; 

- Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах; 

- Примерная программа основного общего 

образования по иностранному языку; 

- Авторская программа курса английского языка 

В.Г.Апалькова к УМК «Spotlight» для  учащихся 2-11 

классов общеобразовательных учреждений;  

- Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ»; 

 

Содержание 

курса 

Вводный модуль. (9 ч.) 

Школьные будни. ( 8 ч.) 

Это – я. (9 ч.) 

Мой дом – моя крепость. (9 ч.) 

Семейные узы. (9 ч.) 

Животные со всего света. ( 9 ч.) 

С утра до вечера. (9 ч.) 

В любую погоду. (9 ч.) 

Особые дни. (9 ч.) 

Жить в ногу со временем . (9 ч.) 

Каникулы. (9 ч.) 

Повторение и обобщение (2 ч.) 

Резерв (1 ч.) 

Учебник (5-11 

классы) 

Учебник «Английский в фокусе - 5» («Spotlight - 5») Ю. 

Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс, Москва 

«Просвещение», 2016 
 

Название курса Информатика и ИКТ 

Класс 5 

Количество 

часов 

34 

Составитель Илларионова О.П. 

Нормативная 

база разработки 

программы 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования 



и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897, с изменениями, внесёнными приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных 

школах; 

- Примерная программа по информатике; 

- Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ». 

Содержание 

курса 

Информация вокруг нас. Компьютер. (9ч.) 

Подготовка текстов на компьютере . (5ч.) 

Компьютерная графика . (7ч.) 

Создание мультимедийных объектов. (12ч.) 

Резерв. (1ч.) 

Учебник  

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 

класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 г. 
 

Название курса Математика 

Класс 5 

Количество 

часов 

204 

Составитель Войнова М. А. 

Нормативная 

база разработки 

программы (1-7 

классы) 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897, с изменениями, внесёнными приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных 

школах; 

- Примерная программа по математике; 

- Авторская программа по  математике Е.А. Бунимович и 

другие. ; 



- Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ»; 

Содержание 

курса 

Линии (10 ч) 

Натуральные числа (14 ч) 

Действия с натуральными числами  (24 ч) 

Использование свойств действий при вычислениях (12ч) 

Углы и многоугольники (11 ч) 

Делимость чисел (19 ч) 

Треугольники и четырехугольники (12 ч) 

Дроби (23 ч) 

Действия с дробями (36 ч) 

Многогранники (12 ч) 

Таблицы и диаграммы (10 ч) 

Повторение (21 ч) 

Учебник  Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и др. 

Математика. 5 класс. – М.:«Просвещение» 2016 г 
 

Название курса Обществознание 

Класс 5 

Количество 

часов 

34 

Составитель Алексашин Н.В. 

Нормативная 

база разработки 

программы  

Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями, внесёнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577; 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных 

школах; 

 Примерная программа по обществознанию; 

Авторская программа под ред. Л.Н.Боголюбова, Н.И. 

Городецкой, Л.Ф.Ивановой и др. Предметная линия 

учебников под ред. Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы; 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования МАОУ «Татановская СОШ»; 

 Концепция инновационного образовательного 



учреждения «Школа Агробизнеса - Тамбов». 

Содержание 

курса 

Человек (8 ч) 

Семья (8 ч) 

Школа (5 ч) 

Труд (5 ч) 

Родина (8 ч) 

Учебник  Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и 

др. Обществознание.5 класс.- М.: Просвещение, 2015 
 

Название курса История 

Класс 5 

Количество 

часов 

68 

Составитель Алексашин Н.В. 

Нормативная 

база разработки 

программы  

Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями, внесёнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577; 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных 

школах; 

Примерная программа по истории;  

Авторская программа под ред. А. А. Вигасина, 

Г.И.Годера и др. «Всеобщая история» 5-9 классы, 

издательство «Просвещение», 2012 год; 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования МАОУ «Татановская СОШ»; 

Концепция инновационного образовательного 

учреждения «Школа Агробизнеса - Тамбов». 

 

Содержание 

курса 

Жизнь первобытных людей (8 ч) 

Древний Восток (19 ч) 

Древняя Греция (21ч) 

Древний Рим (20ч) 

 



Учебник  Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История 

Древнего мира. – М.: Просвещение, 2016 
 

Название курса География 

Класс 5 

Количество 

часов 

34 

Составитель Незнанова О.А.. 

Нормативная 

база разработки 

программы  

Рабочая программа по географии для 5 класса 

разработана на основе следующих документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями, 

внесёнными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1577; 

- Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах; 

- Примерная программа по географии; 

--Авторская программа по географии для 

основной школы   5-9 классы, Стандарты второго 

поколения. Авторы А. А. Кузнецов, М. В. Рыжаков, А. 

М. Кондаков, издательство Просвещение, 2011г. 

- Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ»; 

 

Содержание 

курса 

Введение  1 ч 

Накопление знаний о Земле   5ч  

Земля во Вселенной 7ч  

Географические модели 10 ч 

Земная кора 11ч 

Учебник  В. П. Дронов, Л. Е. Савельева  5- 6 класс. 

— М.: Дрофа, 2017 

 
 

Название курса Биология  



Класс 5 

Количество 

часов 

34 

Составитель Коробова М.Ю. 

Нормативная 

база разработки 

программы  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями, внесёнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577; 

- Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах; 

- Концепция инновационного образовательного 

учреждения «Школа Агробизнеса-Тамбов»; 

- Примерная программа по биологии основного 

общего образования; 

- Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ». 

Содержание 

курса 

Биология как наука. (6 часов) 

Клеточное строение организмов  (10 часов) 

Царство Бактерии. Царство Грибы  (7 часов) 

Царство Растения  (11 часов) 

Учебник В.В.Пасечник «Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 

класс», М.: Дрофа,2015 г. 
 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 5 

Количество 

часов 

34 

Составитель Никишина О.В. 

Нормативная 

база разработки 

программы (1-7 

классы) 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 



приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями, внесёнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных 

школах; 

- Основная образовательная программа основного  

общего образования МАОУ «Татановская  СОШ»; 

Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы «Изобразительное искусство» авторского 

коллектива под руководством Б. М. Неменского. 

Учебник: – Горяева, Н. А., Островская, О. В. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека: учебник. 5 кл. / под ред. Б. 

М. Неменского. – М.: Просвещение, 2015г. 

Содержание 

курса 

Древние корни народного искусства  8 ч 

Связь времен в народном искусстве 8 ч 

Декор-человек, общество, время 9 ч 

Декоративное искусство в народном мире 9 ч 

Учебник  Горяева, Н. А., Островская, О. В. Изобразительное 

искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека: учебник. 5 кл. / под ред. Б. М. Неменского. – 

М.: Просвещение, 2015г. 

 
 

Название курса Музыка 

Класс 5 

Количество 

часов 

34 

Составитель Корнилова Л.В. 

Нормативная 

база разработки 

программы  

Рабочая программа по музыке  для 5 класса разработана 

на основе следующих документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 



приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями, внесёнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных 

школах; 

- Примерная программа по музыке; 

- Авторская  программа  по  музыке Т.И. Науменко, В.В. 

Алеева); 

- Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ»; 

Содержание 

курса 

«Что стало бы с музыкой, если бы не было 

литературы?»(9час.) 

«Что стало бы с литературой, если бы не было музыки?» 

(7 час.) 

«Можем ли мы увидеть музыку?»  

(10 час.) 

«Можем ли мы услышать живопись?»  

(8 час.) 

Учебник  Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 4-е изд., М.: Дрофа, 2014г.  
 

 

Название курса Технология 

Класс 5 

Количество 

часов 

68 

Составители Незнанова О.Е., Никишина О.В., Коробова М.Ю. 

Нормативная 

база разработки 

программы  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897, с изменениями, внесёнными приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки 



Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных 

школах; 

- Примерная программа по технологии; 

- Авторская программа по  предмету технология; 

-Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ»; 

- Концепция инновационного образовательного 

учреждения «Школа Агробизнеса-Тамбов» 

 

Содержание 

курса 

Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов. (2 ч) 

Технология домашнего хозяйства. (4 ч) 

Потребности и  технологии (4 ч) 

Кулинария  (6 ч) 

Художественные ремесла (6 ч) 

Создание изделий из текстильных материалов. (6 ч) 

Проектная деятельность (6 ч) 

Основы земледелия (34 ч) 

Учебник  Технология: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/(Н.В. Спицина, 

П.С.Самородский, В.Д.Симоненко и др.); 4-е 

изд.,перераб.—М.:Вентана-Граф,2015. 
 

Название курса ОБЖ 

Класс 5 

Количество 

часов 

34 

Составитель Истомина О.Е. 

Нормативная 

база разработки 

программы 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями, внесёнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577; 

- Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах; 



- Примерная программа по ОБЖ; 

- Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ»; 

Содержание 

курса 
Безопасность и защита человека в опасных ситуациях 

(16ч) 

Чрезвычайные ситуации (6ч) 

Основы здорового образа жизни(5ч) 

Основы медицинских знаний и оказание ПМП (7ч) 

Учебник Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 

5 кл.: учебник  для общеобразовательных  учреждений 

 / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред.  

А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 2014-2017г. 

 
 

Название курса Физическая культура 

Класс 5 

Количество 

часов 

102 

Составитель Желтов Н.Н. 

Нормативная 

база разработки 

программы 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями, внесёнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577; 

- Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах; 

- Примерная программа по физической культуре; 

- Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ»; 

Содержание 

курса 

Основы знаний о физической культуре (в процессе 

урока) 

Легкая атлетика (27 часов) 

 Лыжная подготовка (18 часов) 

Гимнастика с основами акробатики (21 час)        

Спортивные игры (баскетбол 23 часа) 



 Спортивные игры (волейбол 23 часа) 

Учебник Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура. Просвещение, 2014-2017 г. 
 


