
Приложение №2 

Анализ содержания и методического аппарата УМК в контексте требований примерной рабочей программы по предмету. 

1 класс  

Учитель: Абдрахимова Д.И. 

УМК 

(предмет, 

класс) 

Содержание учебного материала 

Наличие элементов содержания согласно ПРП  Отсутствующие элементы содержания 

согласно ПРП  

Русский язык, 

1 класс, 

Канакина 

 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Полностью соответствует 

Слово и предложение 

Различение слова и предложения Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка.  

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа Наблюдение над значением 

слова. 

Полностью соответствует 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения Установление 

последовательности звуков в слове и  количества звуков. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: 

построение модели звукового состава слова, 

подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 

и мягких, звонких и глухих.  

Определение места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица.  

Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Полностью соответствует 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы 

гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова.  

Последовательность букв в русском алфавите.  

Слоговой принцип русской графики. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале небольших 

прозаических текстов и стихотворений.  

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми слова ми). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. 



Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма.  

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным 

почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Полностью соответствует 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных 

после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная 

буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос 

слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения.  

Полностью соответствует 

Систематический курс 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения.  Цели и ситуации общения.  

Язык как основное средство человеческого 

общения.  Цели и ситуации общения. 

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные 

звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и] Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без 

стечения согласных). 

Звуки речи. Ударение в слове. Согласный 

звук [й’] и гласный звук [и] Шипящие [ж], 

[ш], [ч’], [щ’]. Слог. Ударный слог. 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков 

буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков 

буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита 

для упорядочения списка слов. 

Звук и буква. Функции букв е, ё, ю, я. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом 

в учебнике). 

Полностью соответствует 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Слово как название предмета, признака 

предмета, действия предмета 

(ознакомление). 

 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление).  

Предложение как единица языка 

(ознакомление).  



Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в 

предложении при помощи смысловых вопросов.  

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм 

слов. 

 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

• раздельное написание слов в предложении; 

• прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и 

фамилиях людей, кличках животных; 

• перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

• гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, 

чу, щу; 

• сочетания чк, чн; 

• слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки.  

Алгоритм списывания текста.  

• раздельное написание слов в 

предложении; 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление).  

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного 

общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, об ращение с просьбой). 

Речь как основная форма общения между 

людьми. Ситуации устного общения 

(чтение диалогов по ролям, просмотр 

видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, об ращение с просьбой). 

Вывод: элементы содержания ПРП полностью соответствуют УМК 

Учитель: Абдрахимова Д.И. 

УМК 

(предмет, 

класс) 

Содержание учебного материала 

Наличие элементов содержания согласно ПРП  Отсутствующие элементы содержания согласно 

ПРП  



Русский 

Литературное 

чтение класс, 

Климанова 

 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее 

четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказ- ка: сходство и 

различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: 

последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) 

сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные 

ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и литературных (авторских) 

сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, 

предметам). 

Реальность и волшебство в сказке. Событийная 

сторона сказок: последовательность событий в 

фольклорной (народной) и литературной 

(авторской) сказке. Отражение сюжета в 

иллюстрациях. Герои сказочных произведений. 

Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, 

культура в русских народных и литературных 

(авторских) сказках, поступки, отражающие 

нравственные качества (отношение к природе, 

людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): 

чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея 

(чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: 

рассказ, стихотворение, сказка (общее представление  на  примере   не   менее   шести   

произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, 

А. Л. Барто,  Ю. И.  Ермолаева,  Р. С.  Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. 

Драгунского и др.). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. 

Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его 

идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, 

взаимопомощь. 

Произведения о детях и для детей. Понятие 

«тема произведения» (общее представление): чему 

посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль 

произведения: его основная идея (чему учит? 

какие качества воспитывает?). Произведения 

одной темы, но разных жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка (общее представление  на  

примере   не   менее   шести   произведений В. Г. 

Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А., В. Ю. Драгунского 

и др.). Осознание нравственно-этических понятий: 

друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

произведений о природе (на примере трёх-четырёх    доступных    произведений    А. С.    

Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. 

Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема 

поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; 

Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: 

рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое 

произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе 

родного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. 

Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Произведения о родной природе. Восприятие и 

самостоятельное чтение поэтических 

произведений о природе (на примере трёх-четырёх    

доступных    произведений    Ф. И. Тютчева, А. К. 

Толстого, С. А. Есенина, Е. А. Баратынского, И. С. 

Никитина, А. Л. Барто и др.). Тема поэтических 

произведений: звуки и краски природы, времена 

года, человек и природа; Родина, природа родного 

края. Особенности стихотворной речи, сравнение 

с прозаической: рифма, ритм (практическое 

ознакомление). Настроение, которое рождает 

поэтическое произведение. Отражение 

нравственной идеи в произведении: любовь к 

Родине, природе родного края. Иллюстрация к 

произведению как отражение эмоционального 



отклика на произведение. Выразительное чтение 

поэзии. Роль интонации при выразительном 

чтении. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, 

загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности 

разных малых фольклорных жанров. Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — 

средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы — проявление 

народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Полностью соответствует 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх  авторов по выбору). Животные 

— герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и 

животных — воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды 

текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: 

описание его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями 

произведения. Авторское отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: 

любовь и забота о животных. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-

четырёх  авторов по выбору). Животные — герои 

произведений. Цель и назначение произведений о 

взаимоотношениях человека и животных — 

воспитание добрых чувств и бережного 

отношения к животным. Виды текстов: 

художественный и научно-познавательный, их 

сравнение. Характеристика героя: описание его 

внешности, поступки, речь, взаимоотношения с 

другими героями произведения. Авторское 

отношение к герою. Осознание нравственно-

этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разно жанровых 

произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных 

произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, 

Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственно-этических 

понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, 

детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Произведения о маме. Восприятие и 

самостоятельное чтение разно жанровых 

произведений о маме (не менее одного автора по 

выбору, на примере доступных произведений Е. А. 

Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. 

Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. 

Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственно-

этических понятий: чувство любви как 

привязанность одного человека к другому (матери 

к ребёнку, детей к матери, близким), проявление 

любви и заботы о родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии (не менее трёх 

произведений). Способность автора произведения 

замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях 

окружающего мира. Сочетание в произведении 

реалистических событий с необычными, 

сказочными, фантастическими. 



Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга 

— источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы 

ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 

библиотеке. 

Библиографическая культура (работа с детской 

книгой). Представление о том, что книга — 

источник необходимых знаний. Обложка, 

оглавление, иллюстрации — элементы 

ориентировки в книге. Умение использовать 

тематический каталог при выборе книг в 

библиотеке. 

Вывод: элементы содержания ПРП не соответствуют УМК 

Учитель: Воробьева О. В.  

УМК 

(предмет, 

класс) 

Содержание учебного материала 

Наличие элементов содержания согласно ПРП  Отсутствующие элементы содержания 

согласно ПРП  

Математика 

1 класс 

Моро М.И. 

Бантова М.А. 

 

 Числа и величины  

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, запись 

результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. Числа в пределах 20: 

чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. Увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц. Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; 

установление соотношения между ними. 

Полностью соответствует 

 Арифметические действия 

 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов 

действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Полностью соответствует 

 Текстовые задачи  

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно 

действие. 

Текстовые задачи  

Текстовая задача: структурные элементы, 

составление текстовой задачи по образцу.  

 Пространственные отношения и геометрические фигуры  

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. Геометрические фигуры: 

распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, 

треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в 

сантиметрах. 

Пространственные отношения и 

геометрические фигуры  

Построение квадрата, прямоугольника,  

треугольника с помощью линейки на листе 

в клетку. 

 Математическая информация  

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, 

форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. Закономерность в ряду 

заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. Чтение таблицы (содержащей не более 4-х 

данных); извлечение данного из строки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. 

Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

Математическая информация  

Верные (истинные) и неверные (ложные) 

предложения, составленные относительно 

заданного набора математических 

объектов. Чтение таблицы (содержащей не 

более 4-х данных); извлечение данного из 

строки, столбца; внесение одного-двух 

данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы 

с одним-двумя числовыми данными 

(значениями данных величин). Двух-



трёхшаговые инструкции, связанные с 

вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

Вывод: элементы содержания УМК «Школа России» не полностью соответствуют ПРП единого содержания общего образования. 

 

Учитель: Воробьева О. В.  

УМК 

(предмет, 

класс) 

Содержание учебного материала 

Наличие элементов содержания согласно ПРП  Отсутствующие элементы содержания 

согласно ПРП  

Окружающий 

мир 

1 класс 

Плешаков 

А.А.. 

 

Человек и общество 

 Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками  — учёба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда и 

отдыха. Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес. Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России 

(герб, флаг, гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название 

своего населённого пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в  социуме. 

Человек и общество 

Рабочее место школьника: удобное 

размещение учебных материалов и 

учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места. Правила 

безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Ценность и красота рукотворного 

мира. 

Человек и природа  

Природа  — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая 

и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи 

между человеком и природой. Правила нравственного и безопасного поведения в  природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 

растения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, 

стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. Мир 

животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). Домашние и 

дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Человек и природа  

Наблюдение за погодой своего края. 

Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по 

термометру. Сезонные изменения в 

природе. 

Домашние и дикие животные 

(различия в условиях жизни). 

Правила безопасной жизни 

 Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной 

гигиены. Правила безопасности в  быту: пользование бытовыми электроприборами, 

газовыми плитами. Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). Безопасность в сети Интернет 

(электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого 

доступа в  Интернет. 

Правила безопасной жизни 

Безопасность в сети Интернет 

(электронный дневник и электронные 

ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа в  Интернет. 

Вывод: элементы содержания УМК «Школа России» не полностью соответствуют ПРП единого содержания общего образования. 



Учитель: Бака И.В. 

УМК (предмет, 

класс) 

Содержание учебного материала 

Наличие элементов содержания согласно ПРП  Отсутствующие элементы содержания согласно 

ПРП  

Изобразительное 

искусство. 

Искусство и ты: 

Ты изображаешь, 

украшаешь, 

строишь. 

1класс 

Неменская Л.А. 

под ред. Б.М. 

Неменского 

33ч 

Модуль «Графика»  

Расположение изображения на листе.  

Выбор вертикального или горизонтального формата листа в зависимости от содержания 

изображения.  

Разные виды линий.  

Линейный рисунок.  

Графические материалы для линейного рисунка и их особенности.  

Приёмы рисования линией.  

Рисование с натуры: разные листья и их форма. Представление о пропорциях: 

короткое — длинное. Развитие навыка видения соотношения частей целого (на основе 

рисунков животных).  

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка 

видения целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Графика»  

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — 

длинное. Развитие навыка видения соотношения 

частей целого (на основе рисунков животных).  

 

 Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока.  

Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая.  

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. 

Навыки смешения красок и получение  

нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 

изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. 

 Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета.  

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён 

года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. 

Модуль «Живопись» 

Три основных цвета. Ассоциативные 

представления, связанные с каждым цветом. 

Навыки смешения красок и получение  

нового цвета. 

 Модуль «Скульптура»  

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания.  

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или  

каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом местных промыслов).  

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, 

складывания.  

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Лепка игрушки, характерной для одного из 

наиболее известных народных художественных 

промыслов (дымковская или  

каргопольская игрушка или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов).  

Бумажная пластика. Овладение первичными 

приёмами надрезания, закручивания, 

складывания.  

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

 



 

 Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативное  

сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их  

видов. Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге 

или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по  

представлению, использование линии симметрии при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская  

или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётом  

местных промыслов). 

 Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 

аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнамент, характерный для игрушек одного из 

наиболее известных народных художественных 

промыслов: дымковская  

или каргопольская игрушка (или по выбору 

учителя с учётом  

местных промыслов). 

 Оригами — создание игрушки для новогодней 

ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

 Модуль «Архитектура»  

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами  

склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, 

картона или пластилина. 

Модуль «Архитектура»  

Складывание объёмных простых геометрических 

тел. Овладение приёмами  

склеивания, надрезания и вырезания деталей; 

использование приёма симметрии. 

 Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ.  

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 

учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный  

сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие  

по выбору учителя).  

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 

творческих практических задач  —  

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривание иллюстраций детской книги на 

основе содержательных установок учителя в 

соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено 

эмоциональное состояние, или с картиной, 

написанной на сказочный  

сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. 

Врубеля и другие  

по выбору учителя).  

 



установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка 

эмоционального содержания произведений. 

 Модуль «Азбука цифровой графики»  

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений.  

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 

теме. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Фотографирование мелких деталей природы, 

выражение ярких зрительных впечатлений.  

Обсуждение в условиях урока ученических 

фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

Вывод: элементы содержания ПРП не соответствуют УМК на 75% 

5 класс 

Учитель:Гудкова Н.И. 

 

УМК (предмет, класс) Содержание учебного материала 

Наличие элементов содержания согласно ПРП Отсутствующие элементы содержания согласно 

ПРП 

Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. Тростенцова 

и др. Русский язык, 5 

класс, 1 часть   М.: АО 

«Издательство 

«Просвещение», 2021 гг. 

Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. Тростенцова 

и др. Русский язык, 5 

класс, 2 часть   М.: АО 

«Издательство 

«Просвещение», 2021 гг. 

 

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка Лингвистика как 

наука о языке  

Основные  разделы  лингвистики  

Язык и речь 

Язык и речь Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, 

полилог  

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их 

особенности  

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художествен- ной и научно-

популярной литературы  

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе 

с изменением лица рассказчика  

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы 

на основе жизненных наблюдений  

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благо- дарности  

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и чи- тательский 

опыт, сюжетную картину (в том числе сочинения- миниатюры)  

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное Виды чтения: 

изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

поисковое  

Текст 

Текст и его основные признаки  Тема  и  главная  мысль  текста. Микротема 

текста Ключевые слова  

Функционально-смысловые типы речи: описание, повество- вание, 

рассуждение; их особенности  

Создание устных монологических 

высказываний на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной 

литературы  

Устный пересказ прочитанного или 

прослушанного текста, в том числе с 

изменением лица рассказчика  

Участие в диалоге на лингвистические темы (в 

рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений  

Виды аудирования: выборочное, 

ознакомительное, детальное 

Речевые формулы приветствия, прощания, 

просьбы, благодарности  

Сочинения различных видов с опорой на 

жизненный и читательский опыт, сюжетную 

картину (в том числе сочинения- миниатюры)  

Устный пересказ прочитанного или 

прослушанного текста, в том числе с 

изменением лица рассказчика  

Текст 

Композиционная структура текста Абзац как 

средство членения текста на композиционно-

смысловые части 

Средства связи предложений и частей текста: 

формы слова, однокоренные слова, синонимы, 



Композиционная структура текста Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части  

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова  

Повествование как тип речи Рассказ  

Смысловой анализ текста: его  композиционных  особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи  предложений в тексте; использование 

языковых средств  выразительности (в рамках изученного)  

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания про- читанного или 

прослушанного текста Изложение содержания текста с изменением лица 

рассказчика  

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста  

Функциональные разновидности языка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о 

разговорной речи, функциональных стилях, языке художественной 

литературы)  

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Фонетика и графика как разделы лингвистики  

Звук как единица языка Смыслоразличительная роль звука Система 

гласных звуков  

Система согласных звуков  

Изменение звуков в речевом потоке Элементы фонетической транскрипции  

Слог Ударение Свойства русского ударения Соотношение 

звуков и букв  

Фонетический анализ слова  

Способы обозначения [й’], мягкости согласных Основные 

выразительные средства фонетики Прописные и строчные буквы  

Интонация, её функции   Основные элементы интонации  

Орфография 

Орфография как раздел лингвистики  

Понятие «орфограмма» Буквенные и небуквенные орфограммы  

Правописание разделительных ъ и ь  

Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики  

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); основные  способы  

разъяснения  значения  слова  (по  контексту, с помощью толкового словаря)  

Слова однозначные и многозначные Прямое и переносное значения слова 

Тематические группы слов Обозначение родовых и видовых понятий  

антонимы, личные местоимения, повтор слова  

Смысловой анализ текста: его  композиционных  

особенностей, микротем и абзацев, способов и 

средств связи  предложений в тексте; 

использование языковых средств  

выразительности (в рамках изученного)  

Подробное, выборочное и сжатое изложение 

содержания про- читанного или 

прослушанного текста Изложение 

содержания текста с изменением лица 

рассказчика  

Информационная переработка текста: 

простой и сложный план текста  

Лексикология 

Тематические группы слов Обозначение 

родовых и видовых понятий  

Паронимы 

Разные виды лексических словарей 

(толковый словарь, словари синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов) и их роль 

в овладении словарным богатством родного 

языка  

 



Синонимы Антонимы  Омонимы  Паронимы  

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, сло- вари 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении 

словарным богатством родного языка  

Лексический  анализ  слов  (в  рамках  изученного)  

Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики  

Морфема как минимальная значимая единица языка Основа слова Виды 

морфем (корень, приставка, суффикс, окончание) Чередование звуков в 

морфемах (в том числе чередование 

гласных с нулём звука) Морфемный анализ 

слов  

Уместное использование слов с суффиксами оценки в соб- ственной речи  

Правописание корней с безударными проверяемыми, непро- веряемыми 

гласными (в рамках изученного)  

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного)  

Правописание ё — о после шипящих в корне слова Правописание 

неизменяемых на письме приставок и приста- 

вок на -з (-с)  

Правописание ы — и после приставок Правописание ы 

—  и после  ц  

Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел грамматики Грамматическое  значе- ние слова  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов Система частей 

речи в русском языке Самостоятельные и слу- жебные части речи  

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного Роль имени существительного в речи  

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, 

имена существительные собственные и нарицательные; имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые  

Род, число, падеж имени существительного Имена 

существительные общего рода  

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа  

Типы склонения имён существительных Разносклоняемые имена 

существительные Несклоняемые имена существительные  

Морфологический анализ имён существительных  

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы 



словоизменения имён существительных  

Правописание собственных имён существительных Правописание ь на 

конце имён существительных после ши- 

пящих  

Правописание безударных окончаний имён существительных Правописание 

о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имён существительных  

Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён 

существительных  

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; 

-раст-  —  -ращ-  —  -рос-;  -гар-  —  -гор-,  -зар-  —  -зор-; 

-клан- — -клон-, -скак- — -скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существитель- ными  

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функ- ции имени 

прилагательного Роль имени прилагательного в речи Имена прилагательные 

полные и краткие, их синтаксиче- 

ские функции  

Склонение имён прилагательных Морфологический анализ 

имён прилагательных  

Нормы словоизменения, произношения имён прилагатель- ных, 

постановки ударения (в рамках изученного)  

Правописание безударных окончаний имён прилагательных Правописание 

о — е после шипящих и ц в суффиксах и окон- 

чаниях имён прилагательных  

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий  

Слитное и раздельное написание не с именами прилагатель- ными  

Глагол 

Глагол как часть речи Общее грамматическое значение, мор- 

фологические признаки и синтаксические функции глагола Роль глагола 

в словосочетании и предложении, в речи  

Глаголы совершенного и  несовершенного  вида,  возвратные и невозвратные  

Инфинитив и его грамматические свойства Основа инфинитива, основа 

настоящего (будущего простого) времени глагола  

Спряжение глагола  

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в гла- гольных формах 

(в рамках изученного)  

Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, 

-блест- — -блист-, -дер- — -дир-, -жег- — -жиг-, -мер- — 



-мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир- Использование 

ь как показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после ши- пящих  

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- — 

-ева-, -ыва- — -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола Правописание 

гласной перед суффиксом -л- в формах про- 

шедшего времени глагола  

Слитное и раздельное написание не с глаголами  

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики Словосочетание и пред- ложение как 

единицы синтаксиса  

Словосочетание и его признаки Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, 

наречные) Средства связи слов в словосочетании  

Синтаксический анализ словосочетания  

Предложение и его признаки Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске Смысловые и инто- национные особенности 

повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и 

невосклицательных пред- ложений  

Главные члены предложения (грамматическая основа) Под- лежащее и 

морфологические средства его выражения: именем существительным или 

местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного 

в форме именительного падежа с существительным или местоимением в 

форме твори- тельного падежа с предлогом; сочетанием  имени  

числительного в форме именительного падежа с существительным в форме 

родительного падежа Сказуемое  и  морфологические  средства его 

выражения: глаголом, именем существительным, именем прилагательным  

Тире между подлежащим и сказуемым  

Предложения распространённые и нераспространённые Второстепенные 

члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство   Определение 

и типичные средства его выраже- 

ния Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения 

Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств 

по значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры и 

степени, условия, уступки)  

Простое осложнённое предложение Однородные члены пред- ложения, их 

роль в речи Особенности интонации предложений с однородными 

членами Предложения с однородными члена- ми (без союзов, с 

одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), 

да (в значении но) Предложения с обобщающим словом при 



однородных членах  

Предложения с обращением, особенности интонации Обращение и средства 

его выражения  

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений  

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными 

членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, 

союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но)  

Предложения простые и сложные Сложные предложения с бессоюзной и 

союзной  связью  Предложения  сложносочинённые и сложноподчинённые 

(общее  представление,  практическое усвоение)  

Пунктуационное оформление сложных предложений, состо- ящих из 

частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, 

зато, да  

Предложения с прямой речью  

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью Диалог  

Пунктуационное оформление диалога на письме Пунктуация 

как раздел лингвистики  

В.Я. Коровина, 

В.П.Журавлев и др. 

Литература, 5 класс с 

электронным 

приложением, 

1,2 часть. М.:  АО 

«Издательство 

«Просвещение», 2020 

 

Мифология 

Мифы народов России и мира. 

Фольклор 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки наро- дов 

России и народов мира (не менее трёх). 

Литература первой половины XIX века 

И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», 

«Листы и Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», 

«Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица». 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «Няне» и др. «Сказка о мёртвой царевне и о се- ми 

богатырях». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». 

 

Литература второй половины XIX века 

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьян- ские дети». 

«Школьник». Поэма «Мороз, Красный нос» (фраг- мент). 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 

Литература XIX—ХХ веков 

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о род- ной природе и о 

связи человека с Родиной (не менее пяти сти- хотворений трёх поэтов). 

М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). 

Например, «Галоша», «Лёля  и  Минька»,  

«Ёлка»,  «Золотые  слова»,  «Встреча» и др. 

 

Произведения отечественной прозы на тему 

«Человек на войне» (не менее двух). 

Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои 

мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с  

Васильевского  остро- ва»; В. П. Катаев. «Сын 

полка» и др. 

 

Произведения отечественных писателей XIX—

XXI веков на тему детства (не менее двух). 

Например, произведения В. Г. 

Короленко, В. П. Катаева, В. П. 

Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г. 

Алексина, В. П. Астафьева, В. К. 

Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. 

Коваля, А. А. Гиваргизова, М. С. 

Аромштам, Н. Ю. Абгарян. 

Произведения приключенческого жанра 

отечественных писателей  (одно  по  выбору).  

Например,  К.  Булычёв.  «Девочка, с которой 



Например, стихотворения А. К. Тол- стого, Ф. И. Тютчева,  А.  А.  Фета,  

И.  А.  Бунина,  А.  А.  Блока, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. 

Кузнецова. 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX— XX веков 

А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошади- ная 

фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и др. 

М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Гало- ша», «Лёля  

и  Минька»,  «Ёлка»,  «Золотые  слова»,  «Встреча» и др. 

Произведения отечественной литературы о природе и живот- ных (не менее двух). 

Например, А. И. Куприна, М. М. Пришви- на, К. Г. Паустовского. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Ко- рова», 

«Никита» и др. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

Литература XX—XXI веков 

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее 

двух). Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. 

Яковлев. «Девочки с  Васильевского  остро- ва»; В. П. Катаев. «Сын полка» 

и др. 

Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему детства (не 

менее двух). 

Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. 

Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г. Алексина, В. П. Аста- фьева, В. К. 

Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. Гиваргизова, 

М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян. 

Произведения приключенческого жанра отечественных пи- сателей  (одно  по  

выбору).  Например,  К.  Булычёв.  «Девочка, с которой ничего не 

случится», «Миллион приключений» и др. (главы по выбору). 

Литература народов Российской Федерации 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. 

«Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела». 

 

Зарубежная литература 

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снеж- ная 

королева», «Соловей» и др. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. 

Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбо- ру), Дж. Р. Р. 

Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору). 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору).   

Например,   М.   Твен.   «Приключения   Тома   Сойера» 

(главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбе- ри. 

Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», 

ничего не случится», «Миллион 

приключений» и др. (главы по выбору). 

Литература народов Российской Федерации 

Стихотворения (одно по выбору). Например, 

Р. Г. Гамзатов. 

«Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать 

мне пела». 

 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение 

по выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса в 

Стране Чудес» (главы по выбо ру), Дж. Р. 

Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» 

(главы по выбору). 

Зарубежная приключенческая проза (два 

произведения по выбору). 

Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров 

сокровищ», «Чёрная стрела» и др. 

Э. Сетон-Томпсон. «Королевская 

аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий 

свёрток»; Дж. Лондон.  «Белый  клык»; 

Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-

Тикки-Тави» и др. 

 



«Зелёное утро» и др. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 

Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и 

др. 

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). 

Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Дар- релл. 

«Говорящий свёрток»; Дж. Лондон.  «Белый  клык»; Дж. Р. Киплинг. 

«Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др. 

 

 

Выводы: 

1.Элементы содержания ПРП по русскому языку  отличаются от УМК последовательностью изучения тем, наличием в УМК тем для повторения, 

недостаточным объемом материала по теме «Текст». Элементы содержания ПРП  соответствуют УМК на 70%; 

2. Элементы содержания ПРП по литературе  отличаются от УМК отсутствием ряда тем, а также наличием тем, которые в УМК не освещены. Элементы 

содержания ПРП  соответствуют УМК на 70%. 

Учителя: Бикмухамедова Ю.О. и Кривовяз Л.А. 

 

УМК 

(предмет, 

класс) 

Содержание учебного материала 

Наличие элементов содержания согласно ПРП Отсутствующие 

элементы содержания 

согласно ПРП 

Математика 

5 класс 

Мерзляк 

Раздел 1. Натуральные числа.  

Действия с натуральными числам 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел точками на координатной 

(числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как 

пример непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел 

с нулём. Способы сравнения. Округление натуральных чисел. 

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. 

Вычитание как действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при 

умножении. 

Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата 

арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения и умножения, 

распределительное свойство (закон) умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств арифметических действий. 

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 

9. 

Деление с остатком. 

Делители и кратные 

числа, разложение 

числа на простые 

множители. Простые и 

составные числа. 

Признаки делимости 

на 2,5, 10, 3,9.  

 



Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения действий. Использование при 

вычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов) сложения и умножения, распределительного 

свойства умножения. 

 Раздел 2. Дроби. 

Представление о дроби как способе записи части величины. 

Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде 

неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной 

дроби. Изображение дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение 

дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и 

целого по его части. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби 

в виде обыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 

Основное свойство 

дроби. Сокращение 

дробей. Приведение 

дроби 

к новому знаменателю. 

Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание 

дробей. Умножение и 

деление дробей; 

взаимно-обратные 

дроби. Нахождение 

части целого и целого 

по его части. 

 

 Раздел 3. Решение текстовых задач. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач перебором всех 

возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем. Решение задач, содержащих зависимости, 

связывающие величины: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, 

объёма, цены; расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. Решение 

основных задач на дроби. 

Представление данных 

в виде таблиц, 

столбчатых диаграмм. 

Решение логических 

задач. Использование 

при решении задач 

таблиц и схем. 

Представление данных 

в виде таблиц, 

столбчатых диаграмм. 

 Раздел 4. Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый 

углы. 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина лома- 

ной, периметр многоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник, квадрат; треугольник, о равенстве 

фигур. Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. По- 

строение конфигураций из частей прямой, окружности на не- 

линованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных 

из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на 

Ломаная, 

многоугольник, 

окружность, круг. 

Длина ломаной.  

Наглядные 

представления о 

пространственных 

фигурах: 

прямоугольный 

параллелепипед, куб, 

многогранники. 

Изображение 



клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники. 

Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из 

бумаги, проволоки, пластилина и др.). 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

простейших 

многогранников. 

Развёртки куба и 

параллелепипеда. 

Создание моделей 

многогранников (из 

бумаги, проволоки, 

пластилина и др.). 

 

 

Вывод: элементы содержания ПРП соответствуют УМК на 70%. 

 

Учитель: Хромова Т.В. 

УМК 

(предмет, 

класс) 

Содержание учебного материала 

Наличие элементов содержания согласно ПРП  Отсутствующие 

элементы 

содержания согласно 

ПРП  

Биология  5 

класс 

И.Н. 

Понамарёва, 

В.С. 

Кучменко 

Раздел 1 Биология — наука о живой природе 

 Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост и др.). 

Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа — единое целое. 

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, экология, 

цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, 

психолог, агроном, животновод и др. (4—5). Связь биологии с другими науками (математика, 

география и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и 

инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск информации с 

использованием раз- личных источников (научно-популярная литература, справочники, Интернет). 

Полностью 

соответствует 

 

 Раздел 2. Методы изучения живой природы 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, измерение, 

классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Правила работы с 

увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения (инструменты 

измерения). Метод классификации организмов, применение двойных названий организмов. 

Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы1 

Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, мензурки. Правила 

работы с оборудованием в школьном кабинете. 

Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними. 

Полностью 

соответствует 



Ознакомление с растительными и животными клетками: то- мата и арбуза (натуральные препараты), 

инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и экспериментом. 

 Раздел 3. Организмы — тела живой природы 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её открытие. Клеточное строение 

организмов. Цитология — наука о клетке. Клетка — наименьшая единица строения и 

жизнедеятельности организмов. Строение клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, 

цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у растений, 

животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, раздражимость,  

приспособленность. Организм — единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии:  царства, типы (отделы), классы, 

отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий 

и вирусов в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микро- скопом (на примере самостоятельно 

приготовленного микропрепарата). 

Ознакомление с принципами систематики организмов. 

Наблюдение за потреблением воды растением 

Химический состав 

клетки. Строение 

растений и 

животных. Строение 

и значение грибов. 

Лишайники. 

Лабораторная работа 

«Знакомство с 

внешним видом 

растений». 

Лабораторная работа 

«Наблюдение за 

передвижением 

животных». 

 Раздел 4. Организмы и среда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная среды 

обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. Приспособления 

организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

Полностью 

соответствует 

 

 Раздел 5. Природные сообщества. Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в 

природных сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. 

Производители, потребители и разрушители органических веществ в природных сообществах. 

Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и др.). Искусственные сообщества, их 

отличительные признаки от природных сообществ. Причины неустойчивости искусственных  

сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: природные и 

культурные. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Полностью 

соответствует 

 



Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.). 

Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ 

 Раздел 6. Живая природа и человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом численности 

населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные экологические 

проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, по- тери почв, их предотвращение. Пути 

сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, заказники, 

национальные парки, памятники природы). Красная книга РФ. Осознание жизни как великой 

ценности. 

Практические работы 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной территории. 

Полностью 

соответствует 

 

Вывод: элементы содержания ПРП полностью соответствуют УМК 

Учитель: Хромова Т.В. 

УМК (предмет, 

класс) 

Содержание учебного материала 

Наличие элементов содержания согласно ПРП  Отсутствующие элементы 

содержания согласно 

ПРП  

География. 

Землеведение. 

5 -6 класс 

О.А. Климанова 

Раздел 1. Географическое изучение Земли. Что изучает география? Географические объекты, 

процессы и явления. Как география изучает объекты, процессы и явления. Древо 

географических наук. 

Практическая работа. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, 

участие в групповой работе, форма систематизации данных.  

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. 

Хейердала как модель путешествий в древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. Эпоха Великих 

географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света — экспедиция Х. 

Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. Значение Великих 

географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие 

Австралии. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая 

русская кругосветная экспедиция (Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. 

Лазарева — открытие Антарктиды). Географические исследования в ХХ в. Исследование 

полярных областей Земли. Изучение Мирового океана. Географические открытия Новейшего 

времени. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные 

периоды. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным 

учителем вопросам. 

Полностью соответствует 

 

 РАЗДЕЛ 2. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ Полностью соответствует 



Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. 

Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная 

и маршрутная съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной 

поверхности. Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование 

по плану местности: стороны горизонта. Разнообразие планов (план города, 

туристические планы, военные, исторические и транспортные планы, планы местности в 

мобильных приложениях) и области их применения. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 

2. Составление описания маршрута по плану местности. 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической 

поверхности глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и 

картах. Параллели и меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические 

координаты. Географическая широта и географическая долгота, их определение на 

глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу. Искажения на карте. Линии 

градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью масштаба и градусной сети. 

Разнообразие географических карт и их классификации. Способы изображения на 

мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах высот и 

глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной 

деятельности людей. Сходство и различие плана местности и географической карты. 

Профессия картограф. Система космической навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

Определение географических координат объектов и определение объектов по их 

географическим координатам 

 РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯ ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Земля в Солнечной системе. Форма, размеры Земли, их географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия 

движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего 

равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики и 

полярные круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

Практическая работа 

1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на территории 

России 

Звезды и галактики. Что 

такое звезда? Как 

определили расстояния до 

звезд? Какие бывают 

звезды? Сколько всего 

существует звезд? 

Солнечная система. Какие 

две группы планет выделяют 

ученые? Стоит ли землянам 

бояться астероидов и комет? 

Как возникла Солнечная 

система? Почему Земля — 

обитаемая планета? Как 

человек исследует 

Солнечную систему? 



Луна — спутник Земли. 

Похожа ли Луна на Землю? 

Почему вид Луны на небе 

меняется? Как Луна влияет 

на Землю? 

 РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли 

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее 

строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и 

океаническая кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование 

горных пород. Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение 

литосферных плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения 

силы и интенсивности землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии 

сейсмолог и вулканолог. Разрушение и изменение горных пород и минералов под 

действием внешних и внутренних процессов. Виды выветривания. Формирование 

рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. Рельеф 

земной поверхности и методы его изучения. Плане- тарные формы рельефа — материки и 

впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, 

высочайшие горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного 

рельефа, крупнейшие по площади равнины мира. Человек и литосфера. Условия жизни 

человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, преобразующая земную 

поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. Рельеф дна Мирового океана. 

Части подводных окраин материков. Срединно-океанические хребты. Острова, их типы по 

происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическая работа 

1. Описание горной системы или равнины по физической карте. 

Тема 2. Гидросфера — водная оболочка Земли 

Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Значение гидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и температура 

океанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодные течения. Способы 

изображения на географических картах океанических течений, солёности и температуры 

вод Мирового океана на картах. Мировой океан и его части. Движения вод Мирового 

океана: волны; течения, приливы и отливы. Стихийные явления в Мировом океане. 

Способы изучения и наблюдения за загрязнением вод Мирового океана. Воды суши. 

Способы изображения внутренних вод на картах. Реки: горные и равнинные. Речная 

система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Питание и режим реки. 

Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные и бессточные. 

Профессия гидролог. Природные ледники: горные и покровные. Профессия гляциолог 

.Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия 

Урок-практикум. Работа с 

климатическими картами. 

Работа с картами 

температуры воздуха. Работа 

с картой «Среднегодовое 

количество осадков». 

Определение направления 

господствующих ветров.  



залегания и использования. Условия образования межпластовых вод. Минеральные 

источники. Многолетняя мерзлота. Болота, их образование. Стихийные явления в 

гидросфере, методы наблюдения и за- щиты. Человек и гидросфера. Использование 

человеком энергии воды. 

Использование космических методов в исследовании влияния человека на 

гидросферу. 

Практические работы 

1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 

2. Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в форме 

презентации. 

3. Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их 

систематизация в форме таблицы. 

Тема 3. Атмосфера — воздушная оболочка Земли 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосферы. 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое отображение. 

Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца над 

горизонтом. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость 

нагревания земной поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход 

температуры воз- духа. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза 

ветров. Бризы. Муссоны. Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. 

Облака и их виды. Туман. Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды 

атмосферных осадков. Погода и её показатели. Причины изменения погоды. Климат и 

климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и 

высоты местности над уровнем моря. Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и 

атмосферы. Адаптация человека к климатическим условиям. Профессия метеоролог. 

Основные метеорологические данные и способы отображения состояния погоды на 

метеорологической карте. Стихийные явления в атмосфере. Современные изменения 

климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным климатом. Профессия 

климатолог. Дистанционные методы в исследовании влияния человека на воздушную 

оболочку Земли. 

Практические работы 

1. Представление результатов наблюдения за погодой своей местности. 

2. Анализ графиков  суточного хода  температуры  воздуха и относительной влажности 

с целью установления зависимости между данными элементами погоды. 

Тема 4. Биосфера — оболочка жизни 

Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог. 

Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира. 

Приспособление живых организмов к среде обитания в разных при- родных зонах. Жизнь 

в Океане. Изменение животного и расти- тельного мира Океана с глубиной и 

географической широтой. 

Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле. 



Исследования и экологические проблемы. 

Практические работы 

1. Характеристика растительности участка местности своего края. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и вы- соты Солнца над 

горизонтом, температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Природно-территориальные комплексы 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-территориальный 

комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные 

комплексы своей местности. Круговороты веществ на Земле. Почва, её строение и 

состав. Образование почвы и плодородие почв. Охрана почв. Природная среда. Охрана 

природы. Природные особо охраняемые территории. Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности) 

1. Характеристика локального природного комплекса по плану. 

Практическая работа 

1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой. 

Полностью соответствует 

 

Вывод: элементы содержания ПРП полностью соответствуют УМК 

Учитель: Войналович М.Н. 

УМК (предмет, класс) Содержание учебного материала 

Наличие элементов содержания согласно ПРП Отсутствующие 

элементы содержания 

согласно ПРП 

История Древнего 

мира 

А. А. Вигасин, Г. И. 

Годер, И. С. Свеницкая 

Введение (2 ч). Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные (вспомогательные) 

исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н.  э.» и «н.  э.»). Историческая карта. 

Историческая карта. 

 

 ПЕРВОБЫТНОСТЬ (4 ч) Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни 

и занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и 

собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. Древнейшие земледельцы и 

скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие 

обмена и торговли. Переход от родовой к соседской общине. Появление знати. Представления об 

окружающем мире, верования первобытных людей. Искусство первобытных людей. Разложение 

первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации.   

Полностью 

соответствует 

 Древний Восток (20 ч) Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. 

Древний Египет (7 ч) Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение 

государственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельможи, чиновники). 

Положение и повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. Отношения 

Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы фараонов; Тутмос III. 

Могущество Египта при Рамсесе II. Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и 

жрецы. Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, 

Могущество Египта 

при Рамсесе II Фараон-

реформатор Эхнатон 

Государство 

Ахеменидов. 

Держава Маурьев. 

Государство Гуптов. 



математика, медицина). Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство 

Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески). 

Древние цивилизации Месопотамии (4 ч) Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия 

населения. Древнейшие города-государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и 

сказания. Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание 

сильной державы. Культурные сокровища Ниневии. Гибель империи. Усиление Нововавилонского 

царства. Легендарные памятники города Вавилона. 

Восточное Средиземноморье в древности (2 ч) Природные условия, их влияние на занятия жителей. 

Финикия: развитие ремесел, караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская 

колонизация. Финикийский алфавит. Палестина и ее население. Возникновение Израильского 

государства. Царь Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветные предания. 

Персидская держава (2 ч) Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, 

Дарий I. Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление 

империей. Религия персов. 

Древняя Индия (2 ч) Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-

государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное 

устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и 

распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и литература, художественная 

культура, научное познание). 

Древний Китай (3 ч) Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни 

населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение 

Великой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. Храмы. 

 Древняя Греция. Эллинизм (20 ч) 

Древнейшая Греция (4 ч) Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие 

государства на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, 

Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

Греческие полисы (10 ч) Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и 

ремесла. Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая греческая 

колонизация. Метрополии и колонии. Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы 

Клисфена, их значение. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Организация 

военного дела. Спартанское воспитание. Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на 

Грецию. Битва при Марафоне, ее значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при 

Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. 

Итоги греко-персидских войн. Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная 

жизнь. Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 

Культура Древней Греции (3 ч) Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. 

Греческая философия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. 

Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). Общегреческие игры 

в Олимпии. 

Реформы Клисфена, их 

значение. 



Македонские завоевания. Эллинизм (3 ч) Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство 

Македонии над греческими полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на 

Востоке. Распад державы Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. Александрия Египетская.   

 Древний Рим (20 ч) 

Возникновение Римского государства (3 ч) Природа и население Апеннинского полуострова в древности. 

Этрусские города-государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. 

Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования 

древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

Римские завоевания в Средиземноморье (3 ч) Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. 

Поражение Карфагена. Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. Поздняя 

Римская республика. 

Гражданские войны (5 ч) Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную 

реформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и 

установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый 

триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа 

Октавиана. 

Расцвет и падение Римской империи (6 ч) Установление императорской власти. Октавиан Август. 

Императоры Рима: завоеватели и правители. Римская империя: территория, управление. Римское 

гражданство. Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возникновение и распространение 

христианства. Император Константин I, перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской 

империи на Западную и Восточную части. Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. 

Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима (3 ч) Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. 

Развитие наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

Подъем сельского 

хозяйства. Латифундии. 

Рабство. 

 

 Обобщение (2 ч). Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира Полностью 

соответствует 

Вывод: элементы содержания ПРП полностью соответствуют УМК 

Учитель: Надточий Н.И. 

УМК (предмет, класс) Содержание учебного материала 

Наличие элементов содержания согласно ПРП  Отсутствующие 

элементы содержания 

согласно ПРП  

Английский язык  5 класс 

Ю.А.Комарова , 

И.В.Ларионова,К.Грейнджер 

 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. Внешность и 

характерчеловека/ 

литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 

спорт). Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. Покупки: одежда, 

обувь и продукты питания. Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. 

Полностью 

соответствует 



Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. Родной город/село. Транспорт. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты. 

 Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 

диалог этикетного характера: 

начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе разговор по телефону); 

поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; 

вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника; 

диалог  — побуждение к действию: 

обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; 

приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на 

предложение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

запрашивать интересующую информацию. Вышеперечисленные умения диалогической речи 

развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи класса с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка. Объём диалога  — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа);  повествование/сообщение; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;  краткое изложение 

результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, вопросы, план 

и/или иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 5—6 фраз. 

Полностью 

соответствует 

 Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в начальной 

школе: при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; при опосредованном общении: дальнейшее 

развитие умений восприятия и понимания на слух несложных адаптированных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их 

Полностью 

соответствует 



содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опоры на иллюстрации. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте.  

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера.  

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты 

 Смысловое чтение 

 Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать учебные и 

несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

 с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. Чтение с 

пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и 

главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания.  

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) форме. Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них 

информации.  

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение; 

несплошной текст (таблица).  

Объём текста/текстов для чтения — 180—200 слов. 

Полностью 

соответствует 

 Письменная речь 

 Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной 

школе:списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; написание коротких поздравлений с 

праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём рождения); заполнение анкет и формуляров: 

сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких 

сведений о себе; оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  

Объём сообщения — до 60 слов. 

Полностью 

соответствует 

 Языковые знания и умения 

 Фонетическая сторона речи  

В разделе Языковые 

знания и умения  в 

подразделе 



Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе отсутствия фразового уда- рения на служебных словах; чтение новых 

слов согласно основным правилам чтения. Чтение вслух небольших адаптированных 

аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. Тексты для чтения 

вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера.  

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

 Правильное написание изученных слов. 

 Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера.  

Лексическая сторона речи 

 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском 

языке нормы лексической сочетаемости.  

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

500 лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 

 Основные способы словообразования:  

а) аффиксация: образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or 

(teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion (discussion/invitation); образование имён 

прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an (Russian/American); 

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently);  

образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи 

отрицательного префикса un- (unhappy, unreality, unusually).  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке. 

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present/Past/Future 

Simple Tense). Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях. Имена существительные во множественном числе, в том числе 

имена существительные, имеющие форму только множественного числа. Имена 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. Наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения.  

Грамматическая 

сторона речи - 

отсутствуют глаголы в 

видо-временных 

формах 

действительного 

залога 

в изъявительном 

наклонении в Present 

Perfect Tense в 

повествовательных 

(утвердительных и 

отрицательных) и 

вопросительных 

предложениях. 

Наречия в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной 

степенях, 

образованные по 

правилу, и 

исключения.  

 

 



Социокультурные знания и умения 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в  рамках тематического содержания (в ситуациях общения, 

в том числе «В семье», «В школе», «На улице»). Знание и использование в устной и письменной 

речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалий в  рамках отобранного 

тематического содержания (некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга 

и питании). Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового 

года и  т.  д.);  

с особенностями образа жизни и культуры страны/ стран изучаемого языка (известных 

достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом отношении образцами 

детской поэзии и прозы на английском языке.  

Формирование умений:  

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке;  

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; кратко представлять некоторые 

культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка (основные национальные 

праздники, традиции в проведении досуга и питании).  

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации 

Вывод: элементы содержания ПРП полностью соответствуют УМК, за исключением раздела Языковые знания и умения  в подразделе Грамматическая 

сторона речи - отсутствуют глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. Наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения.  

 

Учитель: Бака И.В. 

УМК (предмет, 

класс) 

Содержание учебного материала 

Наличие элементов содержания согласно ПРП  Отсутствующие 

элементы содержания 

согласно ПРП  

Модуль1. «Декоративно-прикладное и народное искусство» (34часа) 

Изобразительное 

искусство  

5 класс. 

Декоративно-

прикладное 

Древние корни народного искусства 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении  

Полностью 

соответствует 



искусство в жизни 

человека. 

Н.А. Горяева, О.В. 

Островская под 

ред. Б.М. 

Неменского 

 

 

 

предметов быта, их значение в характере труда и жизненного  

уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного  

искусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, вышивки. Освоение 

навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой работ 

 Убранство русской избы 

Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и символического — в её постройке и 

украшении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина мира в образном 

строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декора  

крестьянского дома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома.  

Декоративные элементы жилой среды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции  

и декора традиционной постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера 

постройки,  

символики её декора и уклада жизни для каждого народа. 

 

 

 

 

 Народный праздничный костюм 

Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма  — северорусский (сарафан) и южнорусский 

(понёва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее происхождение и 

присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое изображение женских фигур и 

образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности традиционных орнаментов текстильных  

промыслов в разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом решении, 

орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех  

видов народного творчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по  

созданию коллективного панно на тему традиций народных  

праздников 

 

 Народные художественные промыслы 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни.  

Искусство лаковой 

живописи: Палех, 



Искусство и ремесло. Традиции культуры, особенные для каждого региона. 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение  

художественных промыслов народов России. 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом (дерево, 

береста, керамика,  

металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён и др.). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности цветового 

строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской,  

каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных  

регионов страны. 

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории  

хохломского промысла. Травный узор, «травка» — основной  

мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство  

формы и декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. 

Праздничность изделий  

«золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории.  

Традиционные образы городецкой росписи предметов быта.  

Птица и конь — традиционные мотивы орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы 

и композиционные особенности городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по  

истории промысла. Гжельская керамика и фарфор: единство  

скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, 

тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории  

промысла. Разнообразие форм подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы 

свободной кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и объёмности 

изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. Разнообразие назначения 

предметов и  

художественно-технических приёмов работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра — роспись шкатулок, ларчиков, табакерок 

из папье-маше.  

Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства 

лаковой миниатюры  

в сохранении и развитии традиций отечественной культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных промыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия  

исторических, духовных и культурных традиций. 

Федоскино, Холуй, 

Мстёра — роспись 

шкатулок, ларчиков, 

табакерок из папье-

маше. 



Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные и духовные ценности, неотъемлемая 

часть культурного  

наследия России. 

 Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних  

цивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и ремесла, уклада жизни 

людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мотивы и символика 

орнаментов в  

культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох  

и народов. Выражение образа человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме 

и его украшениях. 

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта — в культуре разных эпох 

 

 Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (художественная 

керамика, стекло,  

металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или декоративный знак. 

Государственная символика и традиции геральдики. 

Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 

Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, установок и намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. 

Декор праздничный и повседневный. 

Праздничное оформление школы. 

 

Вывод: элементы содержания ПРП полностью соответствуют УМК 

 

Учитель: Боровлева А.А. 

УМК 

(предмет, 

класс) 

Содержание учебного материала 

Наличие элементов содержания согласно ПРП  Отсутствующие 

элементы 

содержания 

согласно ПРП  

Музыка 5 

класс 

Сергеева, 

Критская 

Модуль 1 «Музыка моего края» 

Фольклор — народное творчество 

Традиционная музыка — отражение жизни народа. Жанры детского и игрового фольклора (игры, пляски, 

хороводы и др.). 

 

Mодуль 2 «Народное музыкальное творчество России» 

Россия — наш общий дом 

 



Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны. Музыка наших соседей, музыка 

других регионов. 

Mодуль 3 «Жанры музыкального искусства» 

Камерная музыка 

Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ идр.). Инструментальная миниатюра (вальс, 

ноктюрн, прелюдия, каприс и др.). Одночастная, двухчастная, трёхчастная репризная форма. Куплетная форма. 

 

Mодуль 4 «Русская классическая музыка» 

Образы родной земли 

Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные произведения, посвящённые 

картинам русской природы, народного быта, сказкам, легендам (на примере творчества М. И. Глинки, С. 

В. Рахманинова, В. А. Гаврилина и др.). 

 

Mодуль 5 «Музыка народов мира» 

Музыкальный фольклор народов Европы 

Интонации и ритмы, формы и жанры европейского фольклора. Отражение европейского фольклора в 

творчестве профессиональных композиторов. 

«Музыка народов 

мира» 

Музыкальный 

фольклор народов 

Европы 

Интонации и 

ритмы, формы и 

жанры 

европейского 

фольклора. 

Отражение 

европейского 

фольклора в 

творчестве 

профессиональных 

композиторов. 

Mодуль 6 «Европейская классическая музыка» 

Национальные истоки классической музыки 

Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и др. 

Значение и роль композитора — основоположника национальной классической музыки. Характерные жанры, 

образы, элементы музыкального языка. 

 

Mодуль 7 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки» 

Храмовый синтез искусств 

Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение a capella / пение в сопровождении 

органа). 

Основные жанры, традиции. Образы Христа, Богородицы, Рождества, Воскресения. 

 

Mодуль 8 «Связь музыки с другими видами искусства» 

Музыка и живопись 

Выразительные средства музыкального и изобразительного искусства. Аналогии: ритм, композиция, линия — 

мелодия, пятно — созвучие, колорит — тембр, светлотность — динамика и т.д. 

 



Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, К. Дебюсси, А. 

К. Лядова и др.) 

Mодуль 9 «Современная музыка: основные жанры и направления » 

Джаз — основа популярной музыки XX века. Особенности джазового языка и стиля (свинг, синкопы, ударные 

и духовые инструменты, вопросо-ответная структура мотивов, гармоническая сетка, импровизация) 

 

«Современная 

музыка: основные 

жанры и 

направления » 

Джаз — основа 

популярной музыки 

XX века. 

Особенности 

джазового языка и 

стиля (свинг, 

синкопы, ударные и 

духовые 

инструменты, 

вопросо-ответная 

структура мотивов, 

гармоническая 

сетка, 

импровизация) 

 

Вывод: элементы содержания ПРП на 77,7% соответствуют УМК 

Учитель: Михайлова Е.Д 

УМК 

(предмет, 

класс) 

Содержание учебного материала 

Наличие элементов содержания согласно ПРП  Отсутствующие элементы 

содержания согласно ПРП  

Физическая 

культура 5 

класс В.И Лях 

Раздел 1. Режим дня и его значение для учащихся школы, связь с умственной работоспособностью. 

Составление индивидуального режима дня; определение основных индивидуальных видов деятельности, их вре-

менных диапазонов и последовательности в выполнении 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как показатель физического 

развития, правила предупреждения её нарушений в условиях учебной и бытовой деятельности. Способы 

измерения и оценивания осанки. Составление комплексов физических упражнений с коррекционной 

направленностью и правил их самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадках и в домашних 

условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; предупреждение травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе самостоятельных занятий 

физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 

1. Индивидуальные 

комплексы адаптивной 

(лечебной) и 

корригирующей 

физической культуры. 

 

 Раздел 2.  

Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного 

человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики в процессе 

2.Полностью соответствует 



учебных занятий; закаливающие процедуры после занятий утренней зарядкой. Упражнения на развитие 

гибкости и подвижности суставов; развитие координации; формирование телосложения с использованием 

внешних отягощений. 

 Раздел 3. 

Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного человека. 

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд ноги «скрестно»; кувырки 

назад из стойки на лопатках (мальчики).Опорные прыжки через гимнастического козла ноги врозь (мальчики); 

опорные прыжки на гимнастического козла с последующим спрыгиванием (девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами кругом и на 90°, лёгкие 

подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; передвижение приставным шагом 

(девочки).Упражнения на гимнастической лестнице: перелазание приставным шагом правым и левым боком; 

лазанье разноимённым способом по диагонали и одноимённым способом вверх. Расхождение на 

гимнастической скамейке правым и левым боком способом «удерживая за плечи» 

3.Полностью соответствует 

 Раздел 4.  

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с высокого 

старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения.  Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча на дальность с трёх 

шагов разбега. 

4.Полностью соответствует 

 Раздел 5. Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом; 

повороты на лыжах переступанием на месте и в движении по учебной дистанции; подъём по пологому склону 

способом «лесенка» и спуск в основной стойке; преодоление небольших бугров и впадин при спуске с пологого 

склона. 

5.Полностью соответствует 

 Раздел 6. Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в 

движении; ведение мяча на месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзину 

двумя руками от груди с места; ранее разученные технические действия с мячом. 

 

 

6.Полностью соответствует 

 

 

 Раздел 7. Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху на месте 

и в движении; ранее разученные технические действия с мячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега; остановка катящегося 

мяча способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; обводка мячом ориентиров 

(конусов). 

 

 Раздел 8. Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием 

средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Физическая подготовка к 

выполнению нормативов 

комплекса ГТО с 

использованием средств 

базовой физической 

подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем 

физической культуры, 



национальных видов 

спорта, культурно-

этнических игр. 

Вывод: элементы содержания ПРП соответствуют УМК 

Учитель: Пупкова Р.М., Козлов С.В. 

УМК 

(предмет, 

класс) 

Содержание учебного материала 

Наличие элементов содержания согласно ПРП  Отсутствующие 

элементы 

содержания 

согласно ПРП  

Технология 5 

класс 

 

В.М. 

Казакевич, Г. 

В. Пичугина, 

Г. Ю. 

Семёнова 

(ивариантный 

модуль) 

Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека. 

Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. 

Возможность формального исполнения алгоритма. Робот как 

исполнитель алгоритма. Робот как механизм. 

 

Полностью не 

соответствует 

Раздел 2. Простейшие машины и механизмы. 

Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и характеристики передаточных механизмов. 

Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы. Робототехнические конструкторы. Простые 

механические модели. Простые управляемые модели. 

Полностью не 

соответствует 

Раздел 3. Задачи и технологии их решения. 

Технология решения производственных задач в информационной среде как важнейшая технология 4-й промышленной 

революции. 

Чтение описаний, чертежей, технологических карт. 

Обозначения: знаки и символы. Интерпретация знаков и знаковых систем. Формулировка задачи с использованием знаков 

и символов. 

Информационное обеспечение решения задачи. Работа с «большими данными». Извлечение информации из массива данных. 

Исследование задачи и её решений. 

Представление полученных результатов. 

Полностью не 

соответствует 

Раздел 4. Основы проектной деятельности. 

Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. 

Виды проектов. Творческие проекты. Исследовательские проекты. Паспорт проекта. Этапы проектной деятельности. 

Инструменты работы над проектом. Компьютерная поддержка 

проектной деятельности. 

Полностью не 

соответствует 

Раздел 5. Технология домашнего хозяйства. 

Порядок и хаос как фундаментальные характеристики окружающего мира. 

Порядок в доме. Порядок на рабочем месте. 

Создание интерьера квартиры с помощью компьютерных 

программ. 

Электропроводка. Бытовые электрические приборы. Техника безопасности при работе с электричеством. 

Кухня. Мебель и бытовая техника, которая используется на 

кухне. Кулинария. Основы здорового питания. Основы безопасности при работе на кухне. 

Полностью не 

соответствует 



Швейное производство. Текстильное производство. Оборудование, инструменты, приспособления. Технологии изготовления 

изделий из текстильных материалов. Декоративно-прикладное творчество. Технологии художественной обработки 

текстильных материалов. 

Раздел 6. Мир профессий. 

Какие бывают профессии. Как выбрать профессию 

Полностью не 

соответствует 

Вывод: элементы содержания ПРП полностью не соответствуют УМК 

 

Исполнитель      Максимова М.В.(тел.89232894122) 

 

 

 


