
Аннотация к рабочей программе по русскому языку . 5 «А» класс 

Рабочая программа по учебному предмету составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе Примерной программы по 

русскому языку для основной школы и Программы по русскому языку для 5-

9 классов к предметной линии учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А. Тростенцовой и других Русский язык. Рабочие программы.  Предметная 

линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 

5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и др. – 12-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2016.  Программа реализована в УМК творческого коллектива 

М.Т. Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др. (Русский язык. 5 

класс: учебник в 2-х ч. Для общеобразовательных учреждений / М.Т. 

Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 

2017).  

 Программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю) в соответствии с 

учебным и календарным учебным планами АНО ОМШГУ на 2018-2019 

учебный год. 

Основными целями и задачами изучения русского (родного) языка в 

основной школе являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками; 

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка 

в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; 



 совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений 

вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 Основные разделы содержания:  

1. Язык – важнейшее средство общения.  

2. Повторение пройденного в 1 – 4 кл.  

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

4.Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи.  

5.Лексика. Культура речи.  

6. Морфемика. Орфография. Культура речи  

7.Морфология. Орфография. Культура речи. Самостоятельные и служебные 

части речи.  Имя существительное.  Имя прилагательное.  Глагол.  

8. Повторение и систематизация изученного в 5 классе 

К концу 5 класса обучающиеся должны знать определения основных 

изучаемых в пятом классе языковых явлений, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы и 

приводить нужные примеры. Для успешного освоения предмета учащимся 

необходимо овладеть умениями и навыками в следующих разделах: 

аудирование, чтение, говорение, письмо, фонетика и орфоэпия, графика, 

морфемика, лексикология, морфология, орфография, синтаксис и 

пунктуация, связная речь. 

Специфика курса русского языка требует особой организации учебной 

деятельности школьников с привлечением интерактивных технологий, 

предполагает включение учащихся в создание презентаций, в проектную 

деятельность. Контроль за деятельностью учащихся предполагается 

осуществлять при помощи диктантов (предупредительный, объяснительный, 

выборочный, графический, творческий, свободный, «Проверяю себя»), 

диктантов с грамматическими заданиями, тестов, изложений, комплексного 

анализа текста, сочинений по началу, по заданному плану, по репродукциям 

картин.  

Текущий контроль осуществляется в виде контрольных работ: диктантов за 

год - 5, изложений – 2, сочинений - 2 .   Промежуточная аттестация 



осуществляется два раза в год в виде проверочной работы и комплексного 

анализа текста. 

  



Аннотация к рабочей программе по литературе .5 «А» класс. 

Рабочая программа по учебному предмету составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе Примерной программы по литературе для основной школы и 

Примерных  программ по учебным предметам (Литература. 5-9 классы), программы  

«Литература: программа для 5—9 классов : основное  общее образование / [Т. В. Рыжкова, 

И. Н. Сухих, И. Н. Гуйс,Ю. В. Малкова] ; под ред. И. Н. Сухих. — М. : Издательский 

центр «Академия», 2014. — 157с.  Программа реализована в УМК творческого коллектива 

Т.В.Рыжковой, Г.Л.Выриной и других под ред. И.Н.Сухих (Литература. 5 класс. В 2-х 

частях. М., Издательский центр «Академия», 2017. – 288 с.).   

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) в соответствии с учебным и 

календарным учебным планами АНО ОМШГУ на 2018-2019 учебный год. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ литературоведения, которое изучает это 

искусство. Программа исходит из следующих целей и задач литературного образования. 

––формирование духовно развитой личности; 

–– развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

––постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, анализ художественного текста; 

––поэтапное, последовательное формирование умений чтения, комментирования, 

анализа и интерпретирования художественного текста; 

––развитие речи и литературно- творческих способностей; 

––использование опыта изучения произведений художественной литературы в 

учебной деятельности, речевом самосовершенствовании школьников. 

Основные разделы содержания:  

1. Мир человека и его изображение в фольклоре 

Миф как источник фольклора. Обрядовая поэзия. Малые жанры фольклора. Сказка как 

жанр фольклора. 

2. Мой дом – мой мир (творчество А.С. Пушкина, А.П. Чехова, Н.М. Рубцова) 

3. Природа – мир, окружающий дом 

Мир природы в эпических произведениях. Мир природы в лирических произведениях. 

Человек и животные в литературных произведениях. Дороги, связующие мир человека 

и мир природы. 

4. Дороги к счастью (изучение литературных сказок) 

5. Мир – сообщество людей 

Тема защиты Родины. Отношения людей. Идеалы и ценности.  

Изучение предмета в 5 классе должно обеспечить:  

–– формирование основы для   понимания особенностей разных культур 

уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов 

––обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

–– использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации; 

–– развитие умения понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 



причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 

выводы; 

–– осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития;  

–– воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом; 

–– овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий  литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п. 

Основные формы контроля знаний и умений учащихся подразделяются на 

промежуточные и итоговые. 

К промежуточным формам относятся: устный пересказ, выразительное чтение текста 

художественного произведения, заучивание наизусть стихотворных текстов, устный или 

письменный ответ на вопрос, характеристика героя или героев художественных 

произведений, установление ассоциативных связей с произведениями различных видов 

искусства, определение принадлежности литературного текста к тому или иному роду и 

жанру и другие. 

К итоговым формам относятся: письменный анализ произведений или их фрагментов, 

выполнение творческого задания по созданию собственного художественного текста, 

написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений, защита 

проектов. 

Текущий контроль осуществляется в виде контрольных работ: сочинений за год - 3, 

проектов - 2. Тестирование проводится после каждого пройденного раздела.   

Промежуточная аттестация осуществляется один раз в год в виде итогового контрольного 

тестирования с творческим заданием. 

  



Аннотация к рабочей программе 

Английский язык. 5 А класс 

1. Данная рабочая программа базового уровня по английскому языку на 2018-2019 

учебный год предназначена для учащихся 5-х классов средней общеобразовательной 

школы и составлена на основе нормативных правовых документов: 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования. // Сборник 

нормативных документов / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – 2-е изд., стереотип. – 

М.:Дрофа, 2008. – 185, [7] с. ISBN 978-5-358-04843-0; Примерной программы по учебным 

предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 144 с. - 

(Стандарты второго поколения) и др. 

2. Учебник, по которому составлена программа: Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., 

Эванс В. Английский язык: Учебник для общеобразовательных учреждений «Английский 

в фокусе» для 5 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012. 

Учебные пособия, используемые в ходе изучения предмета: методические пособия и 

дополнительная литература для учителя, дополнительная литература для учащихся и др. 

3. Цели и задачи учебного курса: 

развитие коммуникативных умений в четырех основных вида речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме); 

овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях межкультурного общения. 

4. Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

5. Основные разделы учебного предмета: 

Вводный модуль (Starter) (9 ч) 

МОДУЛЬ 1. Schooldays (Школьные годы) (9 ч)  

МОДУЛЬ 2. That'sme. Этоя (9 ч) 

МОДУЛЬ 3. MYHOME, MYCASTLE. Мойдом - моя крепость (9ч) 

МОДУЛЬ 4. FAMILY TIES. Семейные узы (9ч) 

МОДУЛЬ 5. WORLD ANIMALS. Животные со всего света (9ч)  

МОДУЛЬ 6. ROUNDTHECLOCK. Сутрадовечера (9 ч)  



МОДУЛЬ 7. IN ALL WEATHERS Влюбуюпогоду (9ч) 

МОДУЛЬ8. SPECIAL DAYS. Особыедни. (10 ч)  

МОДУЛЬ 9. MODERN LIVING. Жить в ногу со временем (9 ч) 

МОДУЛЬ 10. HOLIDAYS. Каникулы (11ч) 

6. Предметные результаты освоения программы по иностранному языку: 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и 

разделами предмета «Английский язык»: 1) коммуникативные умения восновных видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме); 2) языковые средства и 

навыки пользования ими; 3) социокультурная осведомлённость; 4) общеучебные и 

специальные учебные умения. 

7. Периодичность и формы текущего контроля. 

Контроль деятельности обучающихся осуществляется с помощью проверочных заданий 

(тестов) после каждого раздела учебника и контрольных работ по различным видам 

речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение). 

  



Аннотация рабочей программы по математике, 5А класс. 

 

Рабочая программа определяет обязательную часть учебного курса, 

конкретизирует содержание программы основного общего образования по 

математике. Она адресована учащимся 5а класса МШГУ. Изложенные в ней 

требования к уровню подготовки учащихся соответствуют требованиям, 

предъявляемым к выпускникам основной школы, определённым 

государственным стандартом основного общего образования по математике. 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования для учреждений, работающих по системе 

учебников «Алгоритм успеха», с использованием рекомендаций авторской 

программы А.Г. Мерзляка и ориентирована на использование учебника 

«Математика. 5 класс» (авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский,  

М. С. Якир) 

 

Цель программы: 

Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования 

 

Задачи программы: 

 развить представления о натуральном числе, десятичной и 

обыкновенной дроби и 

роли вычислений в человеческой практике; 

 развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты 

и координатная прямая, процент, упрощение буквенных выражений, 

угол и треугольник, о методах решения текстовых задач как 

важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений; 

 получить представление о статистических закономерностях, об 

особенностях прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь, умение логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, проводить примеры, 



использовать словесный и символический языки математики для 

иллюстрации, аргументации и доказательства; 

 подготовить учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии. 

 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики в 5 классе 

отводится 5 часов в неделю, всего 170 часов за учебный год.  

 

Основные разделы дисциплины: 

Координатный луч. Шкала. 

Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с 

остатком. 

Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Уравнения. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

 

Контроль: 

В течение года планируется 10 контрольных работ, не менее двух в течение 

каждой четверти, и 12 самостоятельных работ, три в течение каждой 

четверти. 

  



Аннотация к рабочей программе по истории для 5 класса. 

 

Рабочая программа учебного курса «История» составлена для 5 А класса 

2018-2019 учебного года в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года№273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС основного 

общего образования; Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 

г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;Примерная программа по истории. 5-9 классы. – Примерные 

программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект -  М : 

Просвещение, 2015.- (Стандарты второго поколения). 

Рабочая программа по истории в 5 классе ориентирована на УМК: 

предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы: 1)История 

Древнего мира: Учеб. для 5 класса общеобразовательных заведений / Вигасин А.А., 

Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 2014. 2) Г. И. Годер. Всеобщая 

история. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 частях. -  М.: 

Просвещение, 2014. 3) История Древнего мира. Атлас с комплектом контурных 

карт. 2014. 

Цельшкольного исторического образования – формирование у учащихся 

исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-

ориентированной личности. 

Содержание учебного предмета. 

Введение 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Предметные результаты изучения предмета истории: освоение 

первоначальных сведений об историческом пути народов, стран и человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества; 

владение базовым понятийным аппаратом исторического знания; умение 

правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, крылатые 

выражения, относящиеся к эпохе Древнего мира;первоначальные умения изучать и 

систематизировать информацию из различных исторических и современных 



источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; расширение опыта 

оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, личностей, 

высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей речи 

основных исторических терминов и понятий; проявлять готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира: составление, описание важнейших памятников 

культуры народов Древнего Востока, Греции, Рима, выражение своего отношения к 

ним. 

Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий 

контроль знаний (устный опрос, тестирование). Текущий контроль знаний – 

проверка знаний обучающихся через опросы, письменные задания, 

самостоятельные работы, тестирование и т.п. в рамках урока. Тематический 

контроль знаний - проверка знаний обучающихся через защиту проектов, 

письменные задания, самостоятельные работы, тестирование и т.п. в рамках урока, 

или части урока. 

  



Аннотация к рабочей программе по обществознанию для 5А класса. 

 

 Рабочая программа по обществознанию для основной школы 

предназначена дляучащихся 5 классов, изучающих предмет на базовом уровне. 

Программа разработана в соответствии Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ № 1897 от 

17.12.2010 г. Министерства образования и науки Российской Федерации), Рабочей 

программой по обществознанию. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразовательныхорганизаций 

(Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.). М.:Просвещение, 2014 г. 

Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, 

имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. 

 В ходе изучения учебного предмета используется учебник Боголюбова Л.Н., 

Виноградовой Н.Ф., Городецкой Н.И. Обществознание. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ под редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой.– М.: Просвещение, 2014; 

 Цели изучения обществознания в основной школе:развитие личности в 

ответственный период социального взросления человека (10—15лет),её 

познавательных интересов, мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; воспитание общероссийской 

идентичности, гражданской ответственности, уважения, к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации. 

Программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

Изучение обществознания в 5 классе носит преимущественно 

пропедевтический характер,связанный с проблемами социализации младших 

подростков. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 

социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в 

расширяющийся круг социальных институтов: от самых близких и эмоционально 

значимых – темы «Семья» и «Школа», затем рассматривается раздел "Труд", 

заключительной темой года является "Родина".  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются:относительно целостное 

представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности людей;знание ряда ключевых понятий об 



основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия 

явления социальной действительности;знания, умения и ценностные установки, 

необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности;умения находить нужную 

социальную информацию в педагогически отобранных источниках. 

 Изучение каждого раздела завершается констатирующим 

оцениванием. В программе предусмотрены практикумы, итоговая контрольная 

работа. Промежуточная аттестация проводится с помощью разнообразных форм: 

письменные и устные задания, деловые игры, работа с социальной информацией, 

групповая работа. 

  



Аннотация к рабочей программе по ОДНКНР в 5А классе 

 

Нормативно-правовая база:Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ»; ПриказМинобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; Приказа Минобрнауки России от 31.03. 

2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Программа Н. Ф. Виноградовой «основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 5 класс. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2015 год. 

УМК:1.Н. Ф. Виноградова, В. И. Власенко, А. В. Поляков «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 5 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 

2016 год.2.Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России: рабочая тетрадь. 5 кл. - М.: Вентана-Граф, 2018  

Цель и задачи учебной дисциплины:Курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» призван обогатить процесс воспитания не только новым 

содержанием, но и новым пониманием сущности российской культуры, 

развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных верований. 

Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей. Особое 

значение изучения данного предмета младшими подростками определяется их 

возрастными и познавательными возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается 

большой интерес к социальному миру, общественным событиям, они открыты для 

общения на различные темы, включая религиозные. 

Количество часов на изучение:  34 часа в год (1 час в неделю) 

Структура дисциплины: 

«В мире  культуры» 

 «Нравственные  ценности  российского  народа»  

«Религия  и  культура» 

«Как сохранить духовные ценности» 

 «Твой духовный мир». 

Планируемые предметные результаты обучениянацелены на решение, 

прежде всего, образовательных задач:осознание целостности окружающего мира, 

расширение знаний о российской многонациональной культуре, особенностях 

традиционных религий России; использование полученных знаний в продуктивной 

и преобразующей деятельности; способность к работе с информацией, 

представленной разными средствами;расширение кругозора и культурного опыта 

школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и 

образ. 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация выполняется в форме 

проектов в конце каждой четверти. 



Аннотация к рабочей программе по географии. 5 А класс. 

 

Программа по географии в 5 «А» классе составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного  стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897), Примерной программы по географии для основной школы, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ,  на основе примерной 

программы основного общего образования по географии с учетом авторской 

программы по географии основного общего образования 5- 9 класса авторы И. И. 

Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин.. Программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования, а также 

планируемых результатов основного общего образования. 

Цели и задачи программы: 

Рабочая программа по географии ориентирована на обучающихся 5-ых 

классов.Уровень изучения предмета – базовый. Тематическое планирование 

рассчитано на 34 учебных часа ( на 1 учебный час в неделю )в 5-ых  классах.  

         Рабочая программа ориентирована на использование учебника: И. И. Баринова, 

В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, 2018. 

 Основная цель «Начального курса географии» - систематизация 

знаний о природе и человеке, подготовка обучающихся к восприятию 

страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей 

между географическими объектами и явлениями.  

Содержание программы. 

Тема 1. Что изучает география. 

Тема 2. Как люди открывали Землю. 

Тема 3. Земля во Вселенной. 

Тема 4. Виды изображений поверхности Земли. 

Тема 5. Природа Земли. 

Предметные результаты: осознание роли географии в познании 

окружающего мира, освоение системы географических знаний о природе, 

населении, хозяйстве мира, использование географических умений, использование 

карт как моделей 

 

Текущий контроль осуществляется в формате   устных опросов, творческих 

работ, эссе, тестов и контрольных работ. 

  



Аннотация к рабочей программе по биологии.  5 А класс. 

 

Естественнонаучное образование - один из компонентов подготовки 

подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Оно обеспечивает всестороннее 

развитие личности ребёнка за время его обучения и воспитания в школе. 

Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы 

основного общего образования по биологии с учетом авторской  программы по 

биологии В.В.Пасечника (Рабочие программы. Биология 5 – 9 классы. Учебно-

методическое пособие. - Москва, «Дрофа» 2014 г.) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса В.В.Пасечника: 

– В.В. Пасечник «Биология: бактерии, грибы, растения» Учебник. 5 класс. (М.: 

Дрофа, 2016). 

– В.В. Пасечник «Биология: бактерии, грибы, растения» Рабочая тетрадь. 5 класс. 

(М.: Дрофа, 2016). 

В соответствии с учебным планом на изучение  биологии в 5 классе отводится 1 час 

в неделю, 34 часа в год соответственно. 

 

Цели и задачи программы: 

 

•   формирование у обучающихся представлений о целостной картине мира, методах 

научного познания и роли биологической науки в практической деятельности людей; 

•   систематизация знаний обучающихся об объектах живой природы, которые они 

получили при изучении основ естественнонаучных знаний в начальной школе; 

•   освоение обучающимися знаний о живой природе, о строении, жизнедеятельности и 

средообра-зующей роли живых организмов разных царств; 

•   овладение обучающимися умением применять полученные на уроках биологии знания 

в практической деятельности; 

•   развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

•   воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе. 

 

Основные разделы дисциплины:  

            Введение  

1. Клеточное строение организмов  

2. Царство Бактерии  

3. Царство Грибы  



4. Царство Растения  

Заключение  

Содержание курса биологии в 5 классе строится на основе деятельностного 

подхода с применением развивающих, исследовательских, личностно-ориентированных, 

проектных и групповых педагогических технологий, а также проведение экскурсий. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе и самообразованию. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу 

и использованию информации.  

 

Для организации тематического и итогового контроля предметных и 

метапредметных результатов обучения биологии в 5 классе в системе уроков 

предусмотрены уроки-зачёты.  

Курс завершает урок обобщения и систематизации знаний. 

  



Автономная некоммерческая организация общеобразовательная 

«Международная школа Герценовского университета» 

Аннотация к рабочей программе по музыке  

5А  класс 

Рабочая программа базового уровня по музыке предназначенная для 

учащихся 5 класса общеобразовательной школы составлена на основе ФГОС 

Основного общего образования, утвержденного Приказом МО и Н РФ от 

17.12.2010 №1897 иУМК«Музыка» для 5-7 классов авторовГ.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской.  

Учебный предмет «Музыка» включен в образовательную область 

«Искусство».  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями общего 

музыкального воспитания и образования, которые определены стандартом. 

Программа разработана с учетом метапредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей школьников. 

В качестве учебных пособий используется следующая литература: 

Музыка 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина: –М. «Просвещение» 2012. 

Цель изучения предмета — формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной музыкальной культуры школьников.  

Задачи музыкального образования учащихся средней школы: 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатленному в произведениях искусства, раскрывающему духовный опят предыдущих 

поколений; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и народов 

мира; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса и музыкальных 

способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

 



На освоение программы предмета в пятом классе отводится 34 часа (1 час 

в неделю). Структура программы включает в себя два раздела: «Музыка и 

литература» и «Музыка и изобразительное искусство». 

Содержание разделов отражает взаимосвязь музыки и других видов 

искусства, акцентирует внимание на сходствах и различиях зрительных, 

музыкальных и литературных образов. В ходе освоения программы 

учащийся знакомится с новыми для него жанрами вокальной, симфонической 

и театральной музыки. Большое внимание уделяется музыкальной 

интонации, как основному способу воплощения художественного замысла. 

 

Требования к результатам освоения предмета. В результате 

освоения предмета школьник научится: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать к ним свое 

отношение; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования; 

 применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности. 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

На основании Положения об аттестации обучающихся, проводится 

текущая, тематическая, промежуточная и итоговая аттестация.  

Формы проведения проверки качества усвоения обучающимися 

программного материала: 

 текущая аттестация — поурочная оценочная деятельность результатов различных видов 

деятельности учащихся; 

 тематическая аттестация — тематическая оценочная деятельность творческих работ 

учащихся, проектов. Проводится 2-5 раза в четверть. 

 промежуточная аттестация — зачет на основании текущей и тематической аттестации. 

Проводится 4 раза в год.  

 итоговая аттестация — зачет на основании промежуточной аттестации. Проводится в 

конце учебного года. 

 

Виды проведения проверок: 

 письменная — творческая работа, тест.                                                             

 устная — устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 



собеседования, исполнительская деятельность учащегося, проверка педагогом музыкальных 

качеств (слух, интонирование, чувство ритма); 

 визуальная — проверка и оценка уровня артистичности исполнения музыкального 

произведения; 

 комбинированная — предполагает сочетание письменного, устного и визуального видов.  

  



Аннотация к рабочей программе по ИЗО 

5А класс 

 Рабочая программа базового уровня по изобразительному искусству для 5го класса 

составлена на основе нормативных правовых документов:Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

 Авторской программы, разработанной народным художником России, академиком РАО и 

РАХ Б. М. Неменским. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» включен в 

образовательную область «Искусство».  Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые 

определены стандартом. Программа разработана с учетом метапредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников. 

Рабочая учебная программа включает в себя пояснительную записку, 

которая состоит из следующих разделов: статуса документа; общей 

характеристики курса; описания места предмета в учебном плане; описания 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета; планируемых 

результатов (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся); содержания курса, учебно-методического и материально-

технического обеспечения; календарно-тематического планирования.                                                                                                                        

Срок реализации программы 1 год.  

 

Учебник:Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. НеменскогоБ.М. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений - М.: 

Просвещение, 2015. 

Учебное пособие:Горяева Н.А.  Изобразительное искусство. Твоя 

мастерская. 5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений -рабочая тетрадь/под ред. Б.М. Неменского. -  М.: Просвещение, 

2015. 

Планирование составлено на основе: 

 

Предметной линии УМК «Школа России»: 

1. Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и 

художественный труд: 1-8 классы» под руководством Б.М. Неменского. 

 -М.: Просвещение, 2010 



2.Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 5-8 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений -4-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

Цель учебного предмета – формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной. Художественно-

эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой 

культуры, и в то же время как способ самопознания и самоидентификации.  

Цель преподавания искусства в 5 классе - познание единства художественной 

и утилитарной функций произведений декоративно-прикладного искусства, 

освоение образного языка и социальной роли традиционного народного, 

классического и современного декоративно-прикладного искусства.  

 

Задачи художественного развития учащихся в 5 классе: 

 Формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни; 

 развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира;  

 развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры;  

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в 

декоративно-прикладном искусстве;  

 приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в декоративно-прикладном 

искусстве, 

 развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства, освоение практических умений и 

навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства;  

 формирование активного отношения к традициям художественной 



культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Количество часов на изучения учебного предмета: 34ч (в год), 1 час в 

неделю. 

Структура дисциплины: 

Тема 5 класса: «Декоративно прикладное искусство в жизни человека»  

 Древние корни народного искусства. 9 час. 

 Связь времен в народном искусстве. 7 час. 

 Декор – человек, общество, время. 10 час. 

 Декоративное искусство в современном мире.  8час.  

Требования к результатам освоения предмета: 

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

 знать несколько народных художественных промыслов России; 

  различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного 

искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т. д.); 

  выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

  умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой 

стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.); 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

На основании Положения об аттестации обучающихся,проводится текущая, тематическая, 

промежуточная и итоговая аттестация.  

Система оценок при аттестации: 



Текущая и тематическая аттестация – баллы, %. 

Промежуточная и итоговая аттестация -  пятибальная 

Формы проведения проверки качества усвоения обучающимися 

программного материала: 

Текущая аттестация – поурочная оценочная деятельность результатов 

различных видов деятельности учащихся. 

Тематическая аттестация – тематическая оценочная деятельность творческих 

работ учащихся, проектов. Проводится 2-4 раза в четверть. 

Промежуточная аттестация – проводится на основании текущей и 

тематической аттестации 4 раза в год.  

Итоговая аттестация – проводится на основании промежуточной аттестации.в 

конце учебного года. 

Виды проведения проверок: 

Письменная – творческая работа, изделие, проект, тест. 

Устная – устный ответ в форме рассказа , презентации; 

Комбинированная - предполагает сочетание письменного и устного видов.       

  



Аннотация к рабочей программе по технологии 

5А класс 

Рабочая программа базового уровня по технологии для 3го класса 

составлена на основе нормативных правовых документов:ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 

2010 г. № 1897; 

Авторской программы И.А. Сасовой: Сасова. И.А . Технология: программа: 

5-8 классы. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

Для реализации программного содержания используется учебно-

методический комплект «Алгоритм успеха»: 

 

Определение места и роли учебного курса, предмета в учебном плане 

Изучение технологии в основной школе направлено: 

 на освоение технологических знаний, технологической культуры на 

основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; дополнение предметных знаний и умений теоретического характера 

преимуществами деятельностного подхода: постановка проблемных 

ситуаций, проектная и учебно-исследовательская деятельность, научно-

техническое творчество, состояние выбора и ответственность за сделанный 

выбор; самостоятельный поиск, получение и обобщение имеющихся знаний; 

  овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного составления своих жизненных и профессиональных планов, 

безопасных приёмов труда; 

  развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, це-

леустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда; 

  получение опыта применения политехнических и технологических 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности; 

  формирование способности к разнообразным ассоциациям между 

изучаемыми научными положениями и явлениями жизни (потребностями), в 

которых проявляются и применяются эти научные положения; на этой основе 



формирование личной позиции школьника по отношению к социальным 

процессам. 

Учебный предмет «Технология» придаёт, формируемой у обучающихся 

системе знаний, необходимый деятельностный, практико-ориентированный, 

преобразовательный характер. 

 

Учебник:Сасова И.А., Павлова М.Б., Гуревич М.И., Дж. Питт \ под ред. 

Сасовой И.А. Технология. 5 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений – М: Вентана-Граф, 2014 

 

Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего 

образования: 

1. Формирование личности, способной выявлять проблемы (привлекая 

для этой цели знания из разных областей), определять пути и средства их 

решения, прогнозировать результаты и возможные последствия разных 

вариантов решений, устанавливать причинно-следственные связи, оценивать 

полученные результаты и выявлять способы совершенствования процесса и 

результатов труда. 

2.  Обучение способам организации труда и видам деятельности, 

обеспечивающим эффективность действий в различных сферах приложения 

усилий человека по удовлетворению выявленных потребностей. 

3.  Развитие адаптивности к меняющемуся по содержанию труду на 

основе развития подвижности трудовых функций и активного влияния на 

совершенствование техники и производственных отношений в процессе 

преобразующей деятельности. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

задач: 

 обеспечение преемственности технологического образования в 

начальной, основной и старшей школе; 

  установление требований к воспитанию, социализации, 

профессиональному самоопределению обучающихся; 

  создание условий для интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

  включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

материальных и духовных ценностей для приобретения опыта реальной 

предметно-преобразующей инновационной деятельности; 

  обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их 

удовлетворения; 



  формирование общетрудовых знаний и умений по созданию 

потребительского продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов 

с учётом требований дизайна и возможностей декоративно-прикладного 

творчества; 

  ознакомление с особенностями рыночной экономики и 

предпринимательства, овладение умениями реализации изготовленной 

продукции; 

  развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой 

личности, способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из 

разных областей и применять их для решения практических задач; 

  сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

обучающихся; 

  ознакомление с путями получения профессионального образования. 

 

Структура дисциплины: 

Раздел 1. Технологии в жизни человека и общества.  2 час.Раздел 2. 

Основы проектирования. Исследовательская и созидательная 

деятельность. 8 часТема 2.1. Основные компоненты проекта. (4 час.)Тема 

2.2. Этапы проектной деятельности. (2 час.)Тема 2.3. Способы представления 

результатоввыполнения проекта. (2час)Раздел 3. Технологии домашнего 

хозяйства. 4 часа.Тема 3.1. Технологии ухода за жилыми помещениями, 

одеждой и обувью. (2 час.)Тема 3.2. Эстетика и экология жилища. (2 

час.)Раздел 4. Кулинария. 28 час. (по рабочей программе 16час)                                                                                                                           

Тема 4.1. Интерьер кухни. 2 час.Тема 4.2. Физиология и гигиена питания. 2 

час.Тема 4.3. Технологии обработки пищевых продуктов.Приготовление 

блюд. 20 час.(По рабочей программе 8час.)Тема 4.3.1. Бутерброды и горячие 

напитки. 6 час. (По рабочей программе 2 часа).Тема 4.3.2. Блюда из яиц. 4 

час.(По рабочей программе 2 часа).Тема 4.3.4. Приготовление завтрака. 4 час. 

(По рабочей программе 2 часа).Тема 4.4. Сервировка стола и правила 

поведения за столом. 4час.Раздел 5. Создание изделий из текстильных 

материалов.  18 час.(По рабочей программе 24 часа). Тема 5.1. Свойства 

текстильных материалов. (2час.)Тема 5.2. Графика, черчение. (2 час.)Тема 

5.3. Швейная машина. (4 час.)Тема 5.4. Конструирование и 

моделированиешвейных изделий. (2 час.)Тема 5.5. Технологии изготовления 

швейных изделий. (8 час.)Тема 5.6. Технология изготовления мягкой 

игрушки. 6час. (по рабочей программе)Раздел 6. Художественные ремёсла.  

6 часов. (По рабочей программе 12 час.) Тема 6.1. Декоративно-прикладное 

искусство. (2час.)Тема 6.3. Лоскутное шитьё. (4 час.)Тема 6.4. Технология 



работы с бисером. 6 час. (по рабочей программе)Раздел 7. Электротехника. 

2 часа Тема 7.3. Бытовые электроприборы. (2час.) 

 

Требования к результатам освоения предмета:Планируемые результаты 

обучения технологии в 5 классе (по разделам курса) 

 

Раздел «Технология в жизни человека и общества» 

Выпускник научится
 : 

(достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку). 

 отличать природный (нерукотворный) мир от рукотворного; 

  определять понятие «технология»; 

  формулировать цели и задачи технологии; 

 приводить примеры влияния технологии на общество и общества на 

технологию; 

  выявлять влияние технологии на естественный мир.  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

 определять назначение и особенности различных швейных изделий; 

 различать виды традиционных народных промыслов; выбирать вид 

ткани для определённых типов швейных изделий; 

 снимать мерки с фигуры человека; 

 строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 

 изучать устройство современной бытовой швейной машины с 

электрическим приводом; 

 подготавливать швейную машину к работе: наматывать нижнюю нитку 

на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, выводить нижнюю нитку 

наверх; выполнять технологические операции по изготовлению швейных 

изделий; 

 проводить влажно-тепловую обработку на образцах машинных швов: 

приутюживание, разутюживание, заутюживание; выполнять не менее трёх 

видов художественного оформления швейных изделий; 

 осуществлять самоконтроль и оценку качества готового изделия, 

анализировать ошибки. 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую 

ценность; 



реализовывать санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и 

столовой, к обработке пищевых продуктов; 

использовать различные виды оборудования современной кухни; 

выявлять виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие 

на здоровье человека; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; 

  определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним 

признакам; 

  составлять меню завтрака. 

  выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

  соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и 

готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; 

  оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Выпускник научится: 

  выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей; 

  использовать рациональные способы и средства ухода за одеждой и 

обувью; 

  применять бытовые санитарно-гигиенические средства; 

 понимать условные обозначения, определяющие правила эксплуатации 

изделий, условия стирки, глажения и химической чистки; 

 осуществлять простейшие виды ремонтно-отделочных работ; 

 соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

Раздел «Художественные ремёсла» 

 Выпускник научится: 

 выявлять назначение различных художественно-прикладных изделий; 

виды традиционных народных промыслов; 

 выполнять образцы узоров; 

 использовать компьютер и материалы сети Интернет для составления 

композиций художественно-прикладных изделий. 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

  различать источники, проводники и приёмники (потребители) 

электроэнергии; 

  пользоваться бытовыми электроприборами; 

  определять преимущества и недостатки ламп накаливания и 

энергосберегающих ламп; 

  выявлять пути экономии электроэнергии в быту; 

  пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, 

утюгом, СВЧ-печью и др.; 

  выполнять правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами; 



 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

На основании Положения об аттестации обучающихся,проводится текущая, тематическая, 

промежуточная и итоговая аттестация.  

Текущая и тематическая аттестация –– пятибальная.   Промежуточная и итоговая -  пятибальная 

Формы проведения проверки качества усвоения обучающимися 

программного материала: 

Текущая аттестация – поурочная оценочная деятельность результатов 

различных видов деятельности учащихся. 

Тематическая аттестация – тематическая оценочная деятельность творческих 

работ учащихся, проектов. Проводится 2-5 раз в четверть. 

Промежуточная аттестация  на основании текущей и тематической 

аттестации. Проводится 4 раза в год.  

Итоговая аттестация – на основании промежуточной аттестации. Проводится 

в конце учебного года. 

Виды проведения проверок: 

Письменная – творческая работа, изделие, проект, тест. 

Устная – устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования; 

Комбинированная - предполагает сочетание письменного и устного видов.    

  



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

5 А класс 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО, 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Примерной образовательной программы по физической 

культуре, ориентированная на работу по учебнику Виленского М.Я., 

Туревского И.М., Торочковой Т.Ю. и др. «Физическая культура. Учебник для 

5-7 классов общеобразовательных учреждений». – М., Просвещение, 2012. 

Целью программы по физической культуре в основной школе является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизация трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. Реализация данной цели 

связана с решением следующих образовательных задач на ступениосновного 

общего образования: укрепление здоровья, развитие основных физических 

качеств и повышение функциональных возможностей организма; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта; освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; воспитание положительных качеств личности, 

норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» 

изучается в 5 классе по 3 часа в неделю, общий объем учебного времени 

составляет 102 часа. Третий час на преподавание учебного предмета 

≪Физическая культура≫ был введен приказом Минобрнауки РФ от 30 

августа 2010 г. № 889.  

Структура и содержание предмета «физическая культура» в 

соответствии с ФГОС НОО включают три раздела: знания о физической 

культуре, способы двигательной деятельности, физическое 

совершенствование.        В результате 

освоения программного материала по физической культуре учащиеся 5 



класса должны знать об истории и развитию спорта и олимпийского 

движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы 

между народами; обосновных направлений развития физической культуры в 

обществе, их целей, задач и форм организации; о здоровом образе жизни, его 

связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и 

месте физической культуры в организации здорового образа жизни. Уметь 

отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; составлять планы занятий физической 

культурой с различной педагогической направленностью, регулировать 

величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма; проводить самостоятельные 

занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных 

физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий. Демонстрировать уровни физической подготовленности. 

На основании Положения об аттестации обучающихся, проводится 

текущая, тематическая, промежуточная и итоговая аттестация.Текущая и 

тематическая аттестация – баллы, %.Промежуточная и итоговая аттестация – 

пятибальная. 

 


