
ВЕБИНАР ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ ПЯТИКЛАССНИКОВ 
ШКОЛЫ «7 КЛЮЧЕЙ» 

 23 ИЮНЯ 2020 



2020/2021 учебный год 

Классный куратор –  
Александра Викторовна Важенина, 
учитель истории и обществознания 

Классный куратор –  
Дарья Анатольевна Базымова, 
учитель иностранного языка 

5А класс 

5Б класс 



Учебная  деятельность  
для 5-х классов 

на 2020/2021 учебный год 

Екатерина Александровна Омельченко,  

заместитель директора по учебной и 
воспитательной работе 

Кабинет № 225 



Учебный план для 5-х классов 
на 2020/2021 учебный год 

Учебный предмет Часов в 

неделю 

Часов в 

год 

Русский язык 5 170 

Русский родной язык 1 34 

Литература 3 102 

Иностранный язык 4 102 

Математика  5 170 

Информатика  1 34 

История России. Всеобщая история  2 68 

География 1 34 

Биология 1 34 

Музыка  1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология  2 68 

Физическая культура 2 68 

Всего часов 29 986 



ВПР для 5-х классов 
на 2020/2021 учебный год 

Всероссийские проверочные работы  будут 
проводится в 5 классе по материалам 4 класса  

по предметам: 
Русский язык,  

Математика,  
Окружающий мир 

 
Сроки проведения: сентябрь-октябрь 2020 г. 

на 2- 4 уроках 



Изобразительное искусство 
для 5-х классов 

на 2020/2021 учебный год 

Учитель: Маргарита Сергеевна Ежова 



ИЗО в 5 классе - 1 час в неделю 
 

Будем изучать древние корни 
народного искусства и других стран  



Будем передавать в творческой работе 
декоративного решения интерьера, предметов быта 
и одежды людей: 
• цвет  
• форму  
• пластику линий 
• стилевое единство 

На уроках изобразительного 
искусства в 5 классе 



Физическая культура 
для 5-х классов 

на 2020/2021 учебный год 

Учитель: Мохова Ольга Валентиновна – 5А класс 

Учитель: Кобзев Сергей Сергеевич – 5Б класс 



• В 5 классе 2 часа физической культуры в 
неделю 

• Переодеваться на учебные занятия учащиеся 
будут в раздевалках для мальчиков и девочек 

• Спортивная форма и обувь должна быть для 
зала и улицы 

• Освобождение от урока физической культуры 
только по справке от врача 

• Учащиеся освобожденные от урока должны 
быть на уроке. Для них подбирается 
индивидуальное задание 
 
 

Требования к уроку физической 
культуры в 5 классе 



Лыжная подготовка 

Лыжная подготовка проводится в 3 четверти! 

Одежда для занятий лыжной подготовкой должна 
защищать от холода и ветра, не стеснять движений во 
время занятий 

В любую погоду, особенно в ветреную, голова должна 
быть защищена шерстяной шапочкой, обязательно 
одевать  непромокаемые перчатки 



Русский язык 
для 5-х классов 

на 2020/2021 учебный год 

Учитель: Ольга Владимировна Баркова 



Всё начинается с любви: 
И озаренье, и работа, 
Глаза любви, глаза ребёнка – 
Всё начинается с любви 

Р. Рождественский. 
 









Литература 
для 5-х классов 

на 2020/2021 учебный год 

Учитель: Людмила Анатольевна Басова 





• А.С. ПУШКИН.   Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок) 

• Н.В. ГОГОЛЬ. Повесть «Ночь перед Рождеством»  

• И.С. ТУРГЕНЕВ .  Рассказ «Муму»  

• Н.А. НЕКРАСОВ.  Стихотворение «Крестьянские дети» 

• Л.Н. ТОЛСТОЙ. Рассказ «Кавказский пленник».  

• А.П. ЧЕХОВ. Рассказ «Злоумышленник»  

• И.А. БУНИН. Рассказ «В деревне» 

• Л.Н. АНДРЕЕВ.  Рассказ «Петька на даче» 

• А.И. КУПРИН. Рассказ «Золотой петух»  

• А.А. БЛОК . Стихотворение «Летний вечер» 

• С.А. ЕСЕНИН. Стихотворения  

• А.П. ПЛАТОНОВ.  Рассказ «Никита» 

• П.П. БАЖОВ.  Сказ «Каменный цветок».  

• Н.Н. НОСОВ. Рассказ «Три охотника» 

Содержание тем учебного предмета   
( 3 урока  в неделю)из литературы XIX века 



• Устное задание: читать и пересказывать текст (виды 
пересказа: краткий, подробный, выборочный, актёрский – от 
лица героя), или выучить наизусть стихотворение, или 
выучить наизусть литературоведческие термины и 
определения. 

• Письменное задание: дать развёрнутый ответ на вопрос 
(2-3 предложения или написать сочинение-миниатюру -5-8 
предложений). 

• Творческое задание: нарисовать иллюстрацию, портрет 
героя, обложку к произведению, или придумать и 
оформить кроссворд, викторину по произведению, или 
сочинить и оформить своё произведение на заданную 
тему, инсценировка. 

Структура домашнего задания по 
литературе 



 
 

 

 

Инсценировка 
литературного 
произведения 



Инсценировка 
литературного 
произведения 



Текст о подвиге пловца Шаварша Карапетян 
• Подводное плавание в ластах на задержке дыхания и с аквалангом — 

технически более сложный вид спорта, чем плавание классическое. Однако 
для непосвященных зрителей эта дисциплина не столь интересна визуально. 
Наверное, именно поэтому подводное плавание не входит в олимпийскую 
программу.  

     Только это обстоятельство и является причиной того, что о великих 
спортивных достижениях Шаварша Карапетяна помнят лишь специалисты.  

      А вот подвиг его за гранью возможного помнят многие. 16 сентября 1976 
года у Шаварша Карапетяна была обычная тренировка на берегу 
Ереванского озера. Вместе с ним пробежку совершали его брат Камо и 
тренер Липарит Алмасакян. Буквально на их глазах с дороги в озеро слетел 
переполненный людьми троллейбус. В считанные секунды он ушел на дно. 
Шаварш принял решение молниеносно — он будет нырять.  

      Медики и спасатели, разбиравшие впоследствии ситуацию, пришли к 
выводу: то, что сделал Шаварш Карапетян, вряд ли смог бы сделать еще хоть 
один человек на свете. Его подвиг сродни подвигам Геракла или Супермена. 

      Даже если бы он спас одного, двух, трех человек, это было бы фантастикой, 
учитывая условия, в которых приходилось действовать. Шаварш Карапетян  
спас 20 (!!!) человек.   (тексты объемом 170–180 слов. ) 

 

Пример текста на итоговое 
собеседование в 9 классе 



Из зарубежной литературы 

• 1.Д. ДЕФО    «Жизнь  и   приключения Робинзона Крузо»  

• 2.М. ТВЕН   «Приключения Тома Сойера» 

• 3.ДЖ. ЛОНДОН   «Сказание о Кише»  

• 4.Распе  Э.  «Приключения барона Мюнхгаузена» 

Для заучивания наизусть 

• И.А. Крылов. Басня – на выбор. 

• А.С. Пушкин. Отрывок из «Сказки о мертвой царевне и о семи 
богатырях». 

• М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок). 

•  Н.А. Некрасов. Одно из стихотворений – по выбору.  

• А..А. Блок.  «Летний вечер». 

• И.А. Бунин. Одно из стихотворений – по выбору. 

•  С.А. Есенин. Одно из стихотворений – по выбору.  

Список книг на летнее чтение  
для будущих пятиклассников 



Иностранный язык 
для 5-х классов 

на 2020/2021 учебный год 

Учитель: Дарья Анатольевна Базымова  

Учитель: Мухоморова Анастасия Руслановна 





Учебник по 
иностранному 
языку для 
 5 класса 



                                         

 

 





Задание на лето по иностранному языку 



История  
для 5-х классов 

на 2020/2021 учебный год 

Учитель: Александра Викторовна Важенина 



История в 5 классе 

2 урока  

в неделю 
путешествуем 

и изучаем 
Чудеса света  

и их ИСТОРИЮ 

 

 



На уроках истории мы будем: 

• путешествовать во времени; 

• играть в настольные игры; 

• изучать мифы и легенды; 

• работать с историческими 
текстами, картами; 

• знакомиться с событиями; 

• запоминать даты и термины. 

 



«Предварительное знакомство»  
в разделе учеба online 

Посмотрите, будет интересно! 



География  
для 5-х классов 

на 2020/2021 учебный год 

Учитель: Михаил Геннадьевич Ваганов 



География в 5 классе 

Уроки географии  
(1 урок в неделю) 

 

Факультатив «Клуб 
Путешественников»  

(1 урок в неделю) 

РАЗДЕЛЫ: 
Что изучает география; 
Картография; 
Движение Земли в 

космическом 
пространстве 

РАЗДЕЛЫ: 
География в древности 

и средневековье; 
Великие 

географические 
открытия; 

Современные 
открытия; 

Исследования России 

Май: 
Полевая практика по 

геодезии и картографии  



Оценки и домашние задания 

Оценки за контрольные 
работы по окончанию 

четверти 

Оценки за домашние работы каждый урок. 
 У ученика будет папка с заданиями для домашней 

работы. Один лист А4 - одна работа. 



Биология  
для 5-х классов 

на 2020/2021 учебный год 

Учитель: Кирилл Владиславович Иванов 



Содержание предмета: 

• Введение в биологию ( изучим комплекс дисциплин 
входящих в состав науки, методы познания и основную  
терминологию) 

• Строение клетки. Микроскоп. (узнаем из чего состоит 
клетка, как она появилась, научимся пользоваться 
микроскопом) 

• Многообразие живого. (заложим основы изучения 
систематики, а так же строения основных царств живых 
организмов: животные, растения, грибы, вирусы; 
основной упор в 5 классе сделаем на флору) 



Особенности проверки знаний: 

• Домашние задания (после каждого урока – прочитать 
параграф, пересказать, ответить на вопросы. Способ 
проверки – устный или письменный опрос. Возможны 
творческие домашние задания) 

• В конце каждой четверти итоговые - контрольные 
работы 

•  По окончании большого раздела - проверочная 
работа по усвоению материала 

• Лабораторные, практические и самостоятельные 
работы выполняются во время урока и, как правило, 
не требуют дополнительной подготовки 



Математика  
для 5-х классов 

на 2020/2021 учебный год 

Учитель: Ольга Федоровна Лобашова 



Учебные пособия по математике 



Математический тренажер 

 



Тесты по математике 



Математика. Лето 

• Подготовка к ВПР 

  Сайт «Решу ВПР»  

   Учеба онлайн- 
Образцы и  описания 
проверочных работ 
для проведения ВПР в 
2020 году 

 

 

 



Информатика  
для 5-х классов 

на 2020/2021 учебный год 

Учитель: Юлия Алексеевна Руди 



Организация учебной деятельности  
по информатике 

1. Урок информатики 1 раз/нед. в компьютерном классе; 
2. Минимум теории, максимум практики! 
3. Практические работы + оценивание (почти каждый урок); 
4. Учебник Информатика-5 (Л.Л. Босова); 
5. Рабочая тетрадь Информатика-5 ч.1, ч2 – ссылка на сайте 

школы: онлайн учеба - Информатика; 
6. Электронная тетрадь для 5 класса – компьютерное 

приложение (работа в классе); 
7. Контроль знаний и умений: 
 Контрольная работа/Контрольный практикум (в конце I, 

II, III четверти); 
 Итоговая контрольная работа (за год) 



Содержание учебной деятельности  
по информатике 

1. Основные устройства компьютера; 
2. Основы программирования в визуальных средах: Scratch  

и RoboWin; 
3. Работа с приложением Координаты (построение 

изображений на координатной плоскости); 
4. Обработка текстовой информации. Работа в среде 

текстового процессора: 
 Редактирование текста; 
 Форматирование текста; 
 Создание табличных моделей; 
 Создание диаграмм по табличным моделям. 

5. Обработка графической информации в среде 
растрового графического редактора Paint; 

6. Создание презентаций и анимации в PowerPoint. 



Внеурочная учебная деятельность 
по информатике 

Дистанционные конкурсы и олимпиады: 

 Всероссийская олимпиада школьников «Умники 

России» (осенний, весенний этап); 

 Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорда» 

 Международная игра-конкурс по информатике 

ИНФОЗНАЙКА (февраль);  

 Конкурс по информатике «Найди свой ответ в WWW» 

(март). 

 



Сайт школы «7 ключей» - Онлайн учеба –  
5 класс - Информатика 



Внеурочная деятельность  
для 5-х классов 

на 2020/2021 учебный год 

Ольга Алексеевна Сахарова,  

заместитель директора по воспитательной работе 

Кабинет № 308 



Спортивно- 
оздоровительное 
направление 

 

• Мини – футбол 

• Тхэквондо 

• Плавание 

• Баскетбол 

 



Спортивное 
мероприятие 

«Большие гонки»  



Баскетбол / 
 Волейбол 



Общекультурное 
направление 

• Хореографическая студия 
«Премьера» 

• Студия бисероплетения 
«Волшебная бусинка» 

• «Мягкая игрушка» 

• Студия эстрадного вокала 
«XXI век» 

• Театральная студия «Игра 
в театр» 

• «Арт – студия» 



Общешкольные мероприятия 
«Новогодний мюзикл» 



Спортивно – интеллектуальный проект 
«Папа может!» 



Общеинтеллектуальное 
направление 

• «Шахматы» 

• «Проектная деятельность» 

•  Предметные факультативы 

•  Образовательный интенсив  



Социальное направление 
•Журналистика 

•Настольные игры 

•Школьное самоуправление «School active» 

 



Школьное самоуправление 



school7keys.com 

Телефоны и адреса ателье для 
пошива школьной формы : 

 

«Модный дом Я», Пушкина,32  

тел. +7 (351) 263-79-60 

тел. +7 (351) 263-44-28 

тел. +7 (351) 263-56-46 

Покупка мужских сорочек для мальчиков: магазин «Пеплос», ул. Ленина, 71 

 


