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Возрастные особенности 
пятиклассников

переход от младшего школьного к 
младшему подростковому возрасту

усиление независимости детей от взрослых

замена ведущей учебной деятельности на 
ведущую деятельность общения



Возрастные особенности 
пятиклассников

стремление к личному авторитету среди 
сверстников

повышенное внимание ребенка к себе

шаткая самооценка



Критерии готовности к обучению в 
средней школе

• сформированность основных компонентов учебной 
деятельности, 
успешное усвоение программного материала;

•новообразования младшего школьного возраста –
произвольность, рефлексия, мышление в понятиях 
(в соответствующих возрасту формах);

•качественно иной, более «взрослый» тип 
взаимоотношений с учителями и одноклассниками.



Вопросы родителям

• Сколько учебных предметов изучалось 
Вашим ребёнком в 4 классе?

• Сколько учебных предметов будет 
изучать Ваш ребёнок в 5 классе?

• Какова недельная учебная нагрузка 
будет у Вашего ребёнка в 5 классе?

• Какова недельная учебная нагрузка была 
у Вашего ребёнка в 4 классе?
• Сколько учителей обучало Вашего 
ребёнка в 4 классе?

• Сколько учителей будут обучать 
Вашего ребёнка в 5 классе?

• Сколько времени в среднем тратил Ваш 
ребёнок на подготовку домашних

заданий в 4 классе?

• Сколько времени ему потребуется на 
подготовку домашних заданий в 5 классе?



«Что год грядущий нам готовит?»



Режим обучения

18.04.2022 Управляющим советом школы согласован 
модульный режим обучения:

1. Три аттестационных периода :
I триместр
II триместр
III триместр.

2. 6 учебных периодов и 5 каникулярных

3. Начало учебного года – 1 сентября 2022г.
Окончание учебного года – 29 мая 2023 г.



Сроки каникул

Осенние каникулы 8 октября 2022 г. - 16 октября 2022 г.

Осенние каникулы 19 ноября 2022 г.- 27 ноября 2022 

Зимние каникулы 31 декабря2022 - 8 января2023 г.

Зимние каникулы 18 февраля 2023 г. - 26 февраля 2023 г.

Весенние каникулы 8 апреля 2023 г. - 16 апреля 2023 г.



Изменение образовательных стандартов 

С 1 сентября 2022 г. начинается переход на новые образовательные
стандарты (ФГОС 3.).Первыми начнут обучение по стандартам третьего
поколения 1 и 5 классы.



Основные изменения ФГОС 3.0 

• Чётко прописаны обязательства образовательного учреждения
(в частности, школы) перед учениками и родителями.

• Сделан акцент на развитие «мягких» навыков —
метапредметных и личностных.

https://externat.foxford.ru/polezno-znat/hard-soft-skills


Основные изменения ФГОС 3.0 

• Подробно указан перечень предметных и межпредметных
навыков, которыми должен обладать ученик в рамках каждой
дисциплины (уметь доказать, интерпретировать, оперировать
понятиями, решать задачи и т.д.).

• Расписан формат работы в рамках каждого предмета для
развития этих навыков (проведение лабораторных работ,
внеурочной деятельности и так далее).



Основные изменения ФГОС 3.0

• Строго обозначено, какие темы должны освоить дети в
определённый год обучения. Содержание тем по новому
ФГОС не рекомендовано менять местами (ранее это
допускалось).

• Зафиксированы контрольные точки с конкретными
результатами учеников (сочинение на 300 слов, словарный
запас из 70 новых слов ежегодно и тому подобное).



Основные изменения ФГОС 3.0

• Учитываются возрастные и психологические особенности
учеников всех классов. Главное, чтобы ребята не были
перегружены. Кроме того, в последнем образовательном
стандарте уточнено минимальное и максимальное

(5058-5549 ч.) количество часов, необходимых для
полноценной реализации основных образовательных
программ.



Новые обязательные учебные предметы

Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)

- Изучение организовано в 5 классе;
- Оценивается по 5-ти балльной системе;
- Итоговая оценка переносится 

в аттестат об основном общем образовании;
- может реализовываться несколькими модулями:

1. Основы духовно-нравственной культуры 
народов России,

2. Основы православной культуры.



Особенности учебного плана
Предметная область Учебные предметы, курсы                                                                                                      5 А,Б,В,ГД,Е

Русский язык и литература на родном языке Русский язык 5
Литература 3

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3
Второй иностранный язык (немецкий) -

Математика и информатика Математика 5
Информатика -

Общественно-научные предметы
История 2
Обществознание
География 1

Основы духовно-нравственной культуры народов 
России 1

Естественно-научные предметы
Биология 1
Химия -
Физика -

Искусство Изобразительное искусство 1
Музыка 1

Технология Технология 2
Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 2
Основы безопасности жизнедеятельности -

ИТОГО 27



Реализация в вариативной части учебного плана 5-х 
классов выбора «пакета» предметов для формирования в 

перспективе предпрофильных классов

Название курса Количество 
часов

ПАКЕТ №1 (гуманитарный)
Языковая практика (английский язык) 2ч

ПАКЕТ №2
(социально-экономический)

Финансовая грамотность 1ч

Комплексный анализ текста 1ч

ПАКЕТ №3
(технологический)

Математическая практика 1ч

Компьтерная грамотность 1ч



Реализация в вариативной части учебного плана в 6-х 
классов выбора «пакета» предметов для формирования в 

перспективе предпрофильных классов
Название курса Количество 

часов

ПАКЕТ №1 (гуманитарный)
Языковая практика (английский язык) 2ч

Комплексный анализ текста 1ч

ПАКЕТ №2
(социально-экономический)

Математическая грамотность 1ч

Комплексный анализ текста 1ч

Компьютерная грамотность 1ч

ПАКЕТ №3
(технологический)

Математическая практика 1ч

Информационные технологии 2ч



Кружки и секции

БЮДЖЕТНЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ

«Юный художник» Английский клуб «Кембридж»
Вязание крючком «Хочу быть грамотным»

Баскетбол Сербский язык
Пионербол Корейская культура. Язык

Хореографическая студия «Радуга» Танцы соц-культуры «Тик-Ток»
Футбол Программирование в ROBLOX



Принцип формирования 5-х классов

СП1 (ул. Профсоюзная, 
118д.Б)

СП2 (ул. Академика 
Арцимовича, д.7)

4А                                          5А 4Г                                        5Г

4Б.                                         5Б 4Д                                        5Д

4В                                          5В 4Е.                                       5Е



Классные руководители

5А Дудина Оксана Александровна

5Б Костецкая Эллада Александровна

5В Богомолов Сергей Дмитриевич

5Г Адония Юлия Константиновна

5Д Шорваева Елена Николаевна

5Е Царапкин Максим Игоревич



Контакты

Заместитель директора Архипова Елена Евгеньевна
Электронная почта:      аrkhipovaEE@edu.mos.ru
Телефон:                        +7 (499) 409-59-48
Заместитель директора  Мостынец Ольга Александровна
Электронная почта:      mostynets67@mail.ru
Телефон:                        + 7 (495) 336-00-11
Заместитель директора   Федотов Николай Сергеевич
Электронная почта:      fedotov_ns@mail.ru
Телефон:                        + 7 (495) 335-92-77

mailto:ostynets67@mail.ru
mailto:fedotov_ns@mail.ru
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