
Аннотация к рабочей программе 

по литературе 

Класс: 5 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

УМК, учебник: преподавание литературы  в МОБУ СОШ № 2 осуществляется по рабочей 

программе курса литературы  5 класса,  составленной на основе Федерального государственного  

образовательного стандарта  основного общего образования второго поколения (Приказ №1897 от 

17.12.2010г.)/М. Просвещение 2011/, на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учётом основных направлений программ, включённых в структуру 

основной образовательной программы. Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом основных направлений  программ, включённых в структуру основной 

образовательной программы.    / М. «Просвещение», 2011/,  Данная рабочая программа 

ориентирована на содержание авторской программы и на учебник-хрестоматию В.Я. Коровиной, 

В.П. Журавлева, В.И. Коровина (М.: Просвещение, 2014 г.).  

 

Количество часов для изучения: 102 

Основные разделы (темы) содержания: 

1.Введение 1 ч. 

2. Устное народное творчество  10ч. 

3. Древнерусская литература.2 ч. 

4. Русская литература XVIII в. 2ч. 

5. Русская литература XIX в. 42ч. 

6. Русская литература XX в. 28 ч. 

7 .  Зарубежная литература.15ч. 

8 Повторение 2 ч. 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

В результате изучения литературы в пятом классе учащиеся должны знать: 

авторов и содержание изученных произведений;  

основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество, жанры 

фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись (начальные 

представления); роды литературы (эпос, лирика, драма); жанры литературы (начальные 

представления); басня, аллегория, понятие об эзоповом языке; баллада (начальные представления); 

литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; ритм, рифма, способы рифмовки; «бродячие 

сюжеты» сказок; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном 

произведении,юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция литературного 

произведения: драма как род литературы (начальные представлении); пьеса-сказка; 

автобиографичность литературного произведения (начальные представления);  

содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

основные теоретико-литературные понятия. 

 

Учащиеся должны уметь:  

воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его элементов;  

отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, 

строфа);  



видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, 

например, при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению;  

выявлять основную нравственную проблематику произведения;  

определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-

следственные связи между ними;  

прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении;  

воспринимать многозначность слон в художественном тексте, определять их роль в 

произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление авторского 

отношения к изображаемому;  

различать особенности построения и языка произведений простейших жанров (народная и 

литературная сказка, загадка, басня, рассказ);  

пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки:  

ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, 

послесловие);  

выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монолог и диалоги, учитывая 

жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ):  

подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный пересказы; 

словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет);  

аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения героев, 

сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить прямые авторские 

оценки;  

написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных и ли-

тературных впечатлений:  

сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки, загадки, басни;  

создавать сочинения-миниатюры по картине.  

работать с книгой; 

определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов 

и жанров; 

выявлять авторскую позицию;  

выражать свое отношение к прочитанному; 

выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою. 

 

 

 

 
Аннотация к рабочим программам  

по математике 

Класс: 5 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 



УМК, учебник: преподавание математики в МОБУ СОШ № 2 осуществляется по рабочей 

программе курса математики 5 класса, составленной на основе программы, по которой составлен 

учебно – методический комплект под редакцией Г.В.Дорофеева и И.Ф. Шарыгина для 5-6 классов, 

2009 г. общеобразовательных учреждений (базовый уровень). Используемый материал соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Математика. 5 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Дорофеев Г.В., М., 

«Просвещение», 2014  

 

Количество часов для изучения: 170 

 

Основные разделы (темы) содержания: 
Раздел 1. Линии - 7 часов 

Раздел 2..Натуральные числа - 13 часов 
Раздел 3. Действия с натуральными числами - 25 часов 

Раздел 4. Использование свойств действий при вычислениях - 12 часов 
Раздел 5. Многоугольники – 7 часов 
Раздел 6. Делимость чисел – 15 часов 
Раздел 7. Треугольники и четырёхугольники - 9 часов 
Раздел 8. Дроби - 19 часов 
Раздел 9. Действия с дробями – 35 часов 
Раздел 10. Многогранники – 10 часов 
Раздел 11. Таблицы и диаграммы – 8 часов 
Раздел 12. Повторение – 10 часов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение математики в 5 классе  направлено на достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования:  

личностные результаты:  

-формирование ответственного  отношения к учению,  готовности  и способности к  саморазвитию; 

-продолжить формирования умения ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной речи; 

-развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

-формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

-воспитания качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

-развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

 метапредметные результаты: 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 

-умения осуществлять контроль по образцу и вносить коррективы; 

-умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и выводы; 

-развития способности организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

-умения понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, схемы); 

-умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных задач. 

предметные результаты: 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучение смежных дисциплин, 

применение в повседневной жизни; 



-умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение информации), точно  и 

грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применять математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический); 

-владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных 

геометрических объектах; 

- умения выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач в смежных учебных предметах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по русскому языку 

Класс: 5 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

УМК, учебник: преподавание русского языка  в МОБУ СОШ № 2 осуществляется по рабочей 

программе курса русского языка  5 класса, составленной на основе Федерального государственного  

образовательного стандарта  основного общего образования второго поколения (Приказ №1897 от 

17.12.2010г.)/М. Просвещение 2011/, на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учётом основных направлений программ, включённых в структуру 

основной образовательной программы. Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом основных направлений  программ, включённых в структуру основной 

образовательной программы.    / М. «Просвещение», 2011/,  а также в соответствии с 

рекомендациями Примерной программы  по учебным предметам. Русский язык 5-9 классы/М. 



Просвещение 2011/ ,  авторской программой основного общего образования по русскому языку М. Т. 

Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского. – Москва «Просвещение», 2011 г./, учебника для 

общеобразовательных учреждений в двух частях    Русский язык 5 класс (Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013/2014 

учебный год (приказ от 19 декабря 2012года №1067, зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 

30.01.2013 №26755)). 

Количество часов для изучения: 170 

Основные разделы (темы) содержания: 

Язык и общение 3ч. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 24ч. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 33ч. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 15ч. 

Лексика. Культура речи 12 ч. 

Морфемика. Орфография. Культура речи 22ч. 

Имя существительное 22ч 

Имя прилагательное 12ч. 

Глагол 20ч. 

Повторение изученного 7 ч.   

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

В результате изучения русского языка в пятом классе дети научатся: 

 

 основные сведения о языке, изученные в 5 классе; 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской 

Федерации и средства межнационального общения;смысл понятий: речь устная и письменная, моно-

лог, диалог, сфера и ситуация речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, 

языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разго-

ворной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения);  

 основные единицы языка, их признаки; основные нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета.  

 

Учащиеся должны уметь:  

 

аудирование 

 понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, 

воспринимаемого на слух;  

 выделять основную мысль, структурные части исходного текста;  

фонетика и графика 

 выделять в слове звуки речи; 

 давать им фонетическую характеристику; 

 различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы; свободно пользоваться 

алфавитом, работая со словарями; 

 разбирать слова фонетически;  

орфоэпия 



 правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова; 

 опознавать звукопись как поэтическое средство; 

 использовать логическое ударение для усиления выразительности речи; 

 разбирать слова орфоэпически; 

 работать с орфоэпическим словарем; 

лексика 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

 толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам синонимы и антонимы;  

 опознавать эпитеты, метафоры, олицетворения как средства выразительности речи; 

 пользоваться толковым словарем;  

словообразование 

 выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах неслож-

ной структуры); 

 подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; 

 по типичным суффиксам и окончанию определять части речи и их формы;  

 разбирать слова по составу; 

 пользоваться словарем морфемного строения слов;  

морфология 

 квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению; 

 правильно определять грамматические признаки изученных частей речи; 

 образовывать формы изученных частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 

 разбирать слово морфологически;  

синтаксис 

 выделять словосочетания в предложении; 

 определять главное и зависимое слово; 

 определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию второ-

степенных членов предложения, количеству грамматических основ; 

 составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

 разбирать простое предложение синтаксически;  

орфография 

 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор и правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

 правильно писать слова с непроверяемыми согласными, изученными в 5 классе; 

 пользоваться орфографическим словарем;  

пунктуация 

 находить в предложениях места для постановки знаков препинания; 

 обосновывать выбор знаков препинания; 

 расставлять знаки препинания в предложениях в соответствии с изученными правилами;  

связная речь 

 определять тему и основную мысль текста, его стиль; 

 составлять простой план текста; 

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания предме-

тов, животных); 

 писать сочинения повествовательного характера; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление (в соответствии с изученным языковым ма-

териалом). 

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, 

значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку; 



 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуа-

циях общения; 

 увеличения словарного запаса, расширения круга используемых грамматических средств, развития 

способности к самооценке; 

 получения знаний по другим учебным предметам. 

 

УУД, сформированные в процессе усвоения программы 

знать:     

 роль русского языка  как национального языка  русского народа, государственного языка  

Российской  Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого общения; 

 основные признаки стилей языка; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные) для данного периода обучения; 

 нормы речевого этикета; 

уметь: 

 различать разговорную речь и другие стили; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение: 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

 извлекать    информацию    из    различных    источников,    включая    средства    массовой    

информации;    свободно    пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу обучения); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями общения; 

 владеть различными видами монолога  (повествование, описание,  рассуждение) и диалога  

(побуждение  к действию, обмен мнениями); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения 

чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса;  

 расширения круга используемых грамматических средств;  

 развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 



 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы 

и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 



 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты 

различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

 

 по фонетике и графике:  

 производить фонетический разбор слова;  

 соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением;  

 свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем;  

 не смешивать буквы и звуки; 

по орфоэпии:  

 правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;  

 пользоваться орфоэпическим словарем; 

по лексике: 

 пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов;  

 толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и синонимы;  

 давать элементарный анализ лексического значения слова; 

по морфемике и словообразованию:  

 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова;  

 выделять основу слова;  

 образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов,  с помощью 

приставок, приставок и суффиксов; сложения основ;  

 производить морфемный разбор;  

 производить словообразовательный разбор; 

по морфологии:  

 различать части речи по наличию у слова определённых морфологических признаков; указывать 

морфологические признаки и функцию в предложении изученных частей речи; уметь образовывать 

формы изученных частей речи;  

 производить морфологический разбор изученных частей речи; 

по синтаксису:  

 выделять словосочетание в предложении;  

 определять главное и зависимое слово;  



 образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве главного и 

зависимого слова;  

 определять вид предложения по цели высказывания, интонации;  

 определять грамматическую основу предложения;  

 определять вид предложения по количеству грамматических основ;  

 определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов предложения;  

 определять однородные члены;   

 определять вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, т.к. материал 

вводился ознакомительно);  

 различать простое и сложное предложение;  

 производить синтаксический разбор предложения;  

по орфографии:  

 находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с изученными 

орфограммами;  

 обосновывать выбор написания;  

 находить и исправлять орфографические ошибки;  

 правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

по пунктуации:  

 находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно оформлять 

предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными пунктуационными правилами;  

 обосновывать место и выбор знака препинания;  

 находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

по связной речи, чтению и работе с информацией:  

 читать учебно-научный текст изучающим чтением;  

 владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять в 

учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план;  

 определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного произведения, 

пересказывать текст подробно и сжато;  

 понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих 

типов;  

 определять стиль текста;  

 письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст;  

 пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи 

(синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно развивать 

мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы;  

 озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по физической культуре. 

Класс: 5 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

УМК:  Федеральный перечень учебников,  

 2. Примерная программа по физической культуре основного общего образования по физической 

культуре , 2012 

 3. Учебник для учащихся « Физическая культура» 5 – 7 классов автор А.А.Зданевич  М – « 

Просвещения» 2011г. 

. 

 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1.2 Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 



 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

Знания о физической культуре 
Ученик 5 класса научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать 

помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действия, развитии 

физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

1.3 Лёгкая атлетика 21 

1.4 Лыжная подготовка 18 

1.5 Спортивные игры (волейбол) 18 

2 Вариативная часть 27 

 Спортивные игры (баскетбол) 18 

2.1 Кроссовая подготовка 9 

 Итого 102 



 

получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их технику 

умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций (для 

снежных регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических 

качеств. 

 

 получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Аннотация к рабочей программе  

по географии 

Класс: 5 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

УМК:  Программа 5-9 классы/ А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.Я.Таможняя. – М.: 

Вентана-Граф, 2013 

Учебник: Летягин А.А., ГЕОГРАФИЯ. Начальный курс: 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / А.А.Летягин; под общ ред. В.П.Дронова, - М.: Вентана-Граф, 2013 

Географический атлас 5 класс. - М.: Вентана-Граф, 2013 

Рабочая тетрадь- Летягин А.А., ГЕОГРАФИЯ. Начальный курс: 5 класс М.: Вентана-Граф, 2013 

 

Количество часов для изучения: 34 

Основные разделы (темы) содержания: 

Введение. Географическое познание нашей планеты. (3 часа) 

Раздел 1. Земля как планета Солнечной системы. (4 часа) 

Раздел 2. Геосферы Земли. (27 часов): 

Литосфера. Атмосфера. Гидросфера. Биосфера.  

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим 

нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 

стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в 

современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 



образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

 умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

 умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

 умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 

 умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения географии в 5 классе являются: 

 объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «глобус», «градусная сеть», 

«параллели», «экватор», «тропики», «полярные круги», «меридианы»; 

 приводить примеры географических следствий движения Земли; 

 определять (измерять) направления, расстояния по глобусу; 

 называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности. 

 объяснять значение понятий: «путь из варяг в греки», «Великий шелковый путь», «Старый Свет», 

«Новый Свет», «поморы»; 

 находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и 

карте;  

 читать план местности и карту; 

 производить простейшую съемку местности; 



 работать с компасом, картой; 

 классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

 называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее 

выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

 показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

 приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

 объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», «рельеф», 

«горы», «равнины», «мировой круговорот», «океан», «море», «заливы», «проливы», «гидросфера», 

«речная система» (и ее части), «озера», «болота», «подземные воды», «ледники», «атмосфера», 

«атмосферный воздух», «погода», «воздушная масса», «метеорология», «синоптическая карта», 

«биосфера», «биологический круговорот»; 

 называть и показывать по карте основные географические объекты; 

 обозначать на контурной карте географические объекты; 

 называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

 приводить примеры основных форм рельефа суши и дна океана; 

 объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; 

 измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, 

амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц с использованием различных 

источников информации; 

 описывать погоду своей местности; 

 вести простейшие наблюдения элементов погоды; вести полевой дневник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по изобразительному искусству 

Класс: 5 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

УМК:  Авторская  программа Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и 

художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2011. 

Учебник: Горяева Н. А., Островская О.В., ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека.  5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /Н. 

А. Горяева, О. В. Островская; под ред. Б. М. Неменского. -2-е изд.- М.: Просвещение, 2013 

 



Количество часов для изучения: 34 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

Декоративно-прикладное искусство и человек  

Часть 1. Древние корни народного искусства  8 час.  

Часть 2. Связь времён в народном искусстве  8час. 

Часть 3.Декор - человек, общество, время  11час. 

Часть 4.Декоративное искусство в современном мире 7час. 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

 

Часть 1. Древние корни народного искусства 

   

Личностные результаты: 

• воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, многонациональный народ 

России, освоение древних корней искусства своего народа; воспитание бережного отношения к 

рукотворным памятникам старины, к поликультурному наследию нашей страны, осознание себя 

гражданами России, ответственными за сохранение народных художественных традиций, спасение 

культурных ценностей; 

• формирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям, культуре другого 

народа, готовности достигать взаимопонимания при обсуждении спорных вопросов; 

• формирование ответственного отношения к обучению и познанию искусства, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию; 

• развитие эстетической потребности в общении с народным декоративно-прикладным искусством, 

творческих способностей, наблюдательности, зрительной памяти, воображения и 

фантазии,  эмоционально-ценностного отношения к народным мастерам и их творениям, 

коммуникативных навыков в процессе совместной практической творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• умение осознавать народное (крестьянское) прикладное искусство как единый образ цельного и 

стройного мира, несущий упорядоченность космоса, постигать народные представления о красоте, 

мироздании, которые «были и мирочувствованием и самой жизнью» (М. А. Некрасова); понимание 

ценности памятников крестьянского искусства для зрителя XXI в.; 

• умение ориентироваться в традиционном крестьянском бытовом искусстве, в вопросах 

поликультурного характера, отражающих единство и многообразие культур народов России; умение 

сравнивать, объяснять, в чём отличие, например, жилища, одежды народов Русского Севера и 

Закавказья, иных регионов России; 

• умение самостоятельно определять цели и задачи в учёбе, планировать пути достижения цели, 

приобретать основы умения учиться, развивать интерес к познавательной деятельности. Например, 

через более глубокое освоение программного материала, возможная тематика: «Традиционные 

образы народного искусства — солнце, древо, птица, конь — в картинах, народных сказках и 

песнях», «Искусства, которые объединяют образ народного праздника» и т. д. Умение выявлять 

родство, близость орнамента народной вышивки с памятниками устно-поэтического творчества 

(народные песни, былины), выстраивание связей между смежными предметными областями 

(литература, история, география); 

• умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения творческих и познавательных 

задач. (Ученик сам выбирает художественный материал для создания декоративного изображения; 

организует самостоятельный поиск художественно-познавательного материала по конкретной 

тематике, используя для этого журналы, книги по искусству, Интернет; готовит выступление-



презентацию совместно со сверстниками, организует выставку изделий народного творчества, 

реализует себя в качестве экскурсовода); 

• умение определять способы действия в рамках необходимых требований, оценивать результат — 

художественный «ответ» — на поставленную учебную задачу, его соответствие задаче, умение 

адекватно воспринимать оценку учителя и сверстников. 

Предметные результаты 

• осознание древних корней, места и значения уникального народного (крестьянского) прикладного 

искусства в жизни отдельного человека и сообщества людей, территориально связанных между 

собой; 

• знание и понимание специфики образного языка народного (крестьянского) прикладного искусства, 

семантического значения традиционных образов (древо жизни, мать-земля, конь, птица, солярные 

знаки); 

• умение выявлять в произведениях крестьянского прикладного искусства тесную связь утилитарно-

функционального и художественно-образного начал, конструктивного, декоративного и 

изобразительного элементов, формы и декора, использовать эти знания в практической 

деятельности; 

• освоение в практических формах работы образного языка произведений крестьянского прикладного 

искусства, его специфики, а также приобретение опыта выполнения условного, лаконичного 

декоративно-обобщённого изображения в опоре на существующие народные традиции; 

• приобретение опыта выполнения декоративной работы, творческих проектов, эскизов (деревянная 

утварь, надомная резьба, орнамент вышивки, украшение женского праздничного костюма и т. д.) на 

основе народной традиции в различных художественных материалах и техниках; 

 

Часть 2. Связь времён в народном искусстве   

 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности, чувства гордости за традиционное искусство 

своего народа и других народов России, усвоение традиционных ценностей многонационального 

народа России; приобретение представлений об особенностях ведущих центров народных 

художественных промыслов России, их значении в современной жизни; 

• формирование целостного взгляда на мир народного искусства: крестьянское бытовое искусство и 

современные народные промыслы, которые объединяет верность традиции как незыблемому закону 

народного творчества; 

• формирование умения вести диалог, обсуждать вопросы, связанные с современными народными 

промыслами разных регионов России и ближайшего зарубежья, достигая взаимопонимания со 

сверстниками — представителями других национальностей, сохраняя , уважительное 

отношение ,друг к другу; 

• формирование эстетического сознания (эстетические потребности, эстетический вкус, эстетические 

чувства, эстетический идеал) через освоение особенностей современных художественных промыслов 

как формы народного творчества, воспроизводящего единство человека с природой, необходимые 

человечеству ценности. 

Метапредметные результаты: 

• умение оценивать искусство современных народных художественных промыслов как часть 

культуры народа, как самобытную предметно-преобразовательную творческую 

деятельность,  связанную  с  традициями;  умение  сознавать народные художественные промыслы 

как прошлое в настоящем, обращенном в будущее и осуществляющем связь времён; 



• умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, определять способы 

действий, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, давать ей 

оценку; 

• умение на основе сравнительного анализа произведений делать обобщения, классифицировать их 

по принадлежности к тому или иному современному традиционному промыслу; 

• умение творчески сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения коллективных творческих 

работ и исследовательских проектов, строить продуктивное общение, 

межличностные  отношения,  распределять роли  в  соответствии с индивидуальными особенностями 

учеников, разрешать конфликты и т. д.; 

• умение ориентироваться в современных художественных промыслах России, не включённых в 

программное содержание, отмечать в них характерные особенности, черты национального 

своеобразия, единство с природой, связь элементов орнамента с местными народными традициями; 

• умение реализовать себя в разных направлениях внеурочной деятельности (экскурсии, школьные 

олимпиады по декоративно-прикладному искусству, диспуты, беседы и т. д.), применять полученные 

на уроках навыки декоративного творчества в жизни школы. 

Часть 3.Декор - человек, общество, время   

Личностные результаты: 

• воспитание уважения и интереса к художественной культуре других стран и народов, в частности к 

классическому декоративно-прикладному искусству — сокровищнице мировой цивилизации; 

• формирование целостного, социально ориентированного видения предметного мира классического 

декоративно-прикладного искусства, позволяющего Воспринимать предметы, вещи, их эстетические 

достоинства не обособленно, а в контексте своего времени; 

• формирование активного и заинтересованного отношения к познанию, а также готовности и 

способности обучающихся к самообразованию на основе мотивации и осознания творчества как 

созидательной, преобразующий мир деятельности человека; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и 

практическую художественно-творческую деятельность; 

• формирование коммуникативных навыков в процессе сотрудничества с 

учителем и сверстниками при выполнении коллективных работ, организации итоговой выставки 

детского творчества, подготовке совместного театрализованного праздника-спектакля. 

Метапредметные результаты: 

• умение ориентироваться в широком зрительном материале — в произведениях классического 

профессионального декоративно-прикладного искусства разных стран, эпох, отмечать в форме и 

декоре предметов, в украшениях интерьера, костюмах особенности социального положения людей; 

проявлять заинтересованное отношение к знаково-символическому языку геральдики; интегрировать 

полученные знания и представления в смежных предметных областях (история, география); 

• умение принимать необходимые решения, осуществлять осознанный выбор объектов изображения, 

художественных материалов, направлений поисковой деятельности, содержательного 

искусствоведческого и познавательного материала, проливающего свет на предмет изучения 

классического декоративно-прикладного искусства, умение классифицировать произведения, 

определяя их родство по художественно-стилистическим и социальным признакам, осуществлять 

контроль своей деятельности, адекватно оценивать результат; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; умение работать индивидуально и в коллективе (выполнение коллективной работы 

«Бал во дворце»), находить общее решение на основе согласования позиций, отражающих 

индивидуальные интересы учащихся. 

Предметные результаты: 



• осознание роли декоративно-прикладного искусства разных стран и времён в жизни человека и 

общества, его социальных функций; 

• расширение представлений о многообразии форм и декора в произведениях классического 

декоративно-прикладного искусства, художественно-познавательного, культурного кругозора; 

• умение выявлять образно-смысловую, социальную окрашенность в образном строе произведений 

декоративно-прикладного искусства (костюм, украшения, предметы быта) в процессе восприятия, 

соотносить образный строй костюма как социального знака с положением его хозяина (владельца) в 

обществе, понимать символический характер языка герба как отличительного знака, символическое 

значение изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики; 

• умение распознавать по стилистическим особенностям образного строя произведения декоративно-

прикладного искусства Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII в., 

систематизировать зрительный материал по художественно-стилистическим и социальным 

признакам; 

• приобретение опыта совместной поисковой деятельности, проектной деятельности по изучению 

темы данного раздела. 

Часть 4.Декоративное искусство в современном мире 

Личностные результаты 

• воспитание эмоционально-ценностного, эстетического отношения к современному декоративно-

прикладному искусству, уважения к творчеству профессиональных художников, интереса и 

потребности в общении с произведениями современного искусства и к декоративному творчеству; 

• развитие образно-ассоциативного мышления как формы освоения мира, творческих способностей, 

эстетических чувств, зрительной памяти, фантазии и воображения; 

• формирование целостной картины мира средствами декоративно-прикладного искусства во всём 

многообразии его проявлений (художественное стекло, художественный металл, керамика, гобелен, 

роспись по тканям и т. д.); 

• развитие самостоятельности и навыков сотрудничества (коммуникативной компетентности) в 

процессе осуществления коллективных форм деятельности, связанных с созданием общественно 

значимого художественного продукта для украшения школьных интерьеров. 

Метапредметные результаты: 

• умение ориентироваться в многообразии проявлений образного языка современного декоративно-

прикладного искусства; умение отмечать смелые образные решения в разных видах декоративного 

творчества; формирование понимания красоты современными мастерами декоративно-прикладного 

искусства; умения видеть жизнь произведений во взаимодействии с архитектурно-пространственной 

средой; 

• выработка сознательного критического отношения к низким образцам массовой культуры, т. е. к 

китчу; 

• умение оценивать свой творческий результат, свои творческие возможности в соотнесении с 

другими участниками художественной деятельности. 

Предметные результаты: 

• понимание места и значения современного декоративного искусства в жизни человека и общества, 

знание разнообразных видов современного декоративного творчества, материалов, техник 

(художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, роспись по ткани и т. д.); расширение 

общекультурного художественно-познавательного кругозора; 

• осознание богатых возможностей современного пластического языка, а также различий в 

творчестве художника, работающего в области современного декоративного искусства и в области 

традиционного декоративно-прикладного искусства; 

• приобретение опыта работы над декоративной композицией (панно), связанной с украшением 

школьных интерьеров: освоение практических 



навыков выполнения эскизов, подготовительного рисунка в натуральную величину (картона), 

экспериментирование с материалом, цветом, фактурой; умение осуществлять работу в определённой 

последовательности, используя знание языка декоративного искусства (декоративная обобщённость 

изображения, локальность цветовых пятен, выразительная пластика ритмически организованных 

линий в изображении, красота и разнообразие фактур). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по технологии 

1. Класс: 5 

 

2. Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 

3. Количество часов для изучения: 68 

4. УМК:  Программа «Технология 5-8 классы»  под редакцией А.Т. Тищенко, Н. В. Синица, Москва 

«Вентана –Граф» 2013 

5. Учебник «Технология 5 класс»   под редакцией Н. В. Синица, В.Д.Симоненко, Москва «Вентана –

Граф» 2015 

6. Основные разделы (темы) содержания: 

Раздел и темы программы Количество 

часов 

Технологии домашнего хозяйства 

1.Интерьер кухни, столовой 

Электротехника 

1.Бытовые электроприборы 

2 

2 

1 

1 

Кулинария 

1.Санитария и гигиена на кухне 

2. Физиология питания 

3. Бутерброды и горячие напитки 

4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

5. Блюда из овощей и фруктов 

6. Блюда из яиц 

7. Приготовление завтрака 

    Сервировка стола к завтраку 

14 

1 

1 

2 

2 

4 

2 

2 

Создание изделий из текстильных материалов 

1.Свойства текстильных материалов 

2. Конструирование швейных изделий 

22 

4 

4 



 

7. О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

Учащиеся 5 класса  научатся: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых 

объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.  

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Учащиеся научатся: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 

технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

получат возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

•  определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, народных промыслов; 

 

Кулинария 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасной работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организ-ма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организо-вывать своё рациональное питание 

в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью 

сохранения в них питательных веществ; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Учащиеся научатся: 

3. Швейная машинка 

4. Технология изготовления швейных изделий 

4 

10 

Художественные ремёсла 

1. Декоративно прикладное творчество 

2. Основы композиции и законы воспитания цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства 

3. Лоскутное шитьё 

8 

2 

2 

4 

 

Технологии творческой и опытной деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность 

21 

Всего 68 

Резерв 2 



• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

получат возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных правил, 

поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с учётом 

имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

Учащиеся 5 класса должны знать: 

1. правила безопасной работы с ручными инструментами и на швейной машине; 

2. принцип изготовления пряжи, нитей, тканей из натуральных растительных волокон, их 

свойства; 

3. устройство швейной машины с электрическим приводом, виды приводов; 

4. виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, области, инструменты и 

материалы, применяемые для вышивки; 

5. правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших ручных швов; 

6. требования к рабочей одежде, правила построения чертежа фартука, правила снятия мерок, их 

условные обозначения; 

7. способы моделирования фартука, правила подготовки выкройки к раскрою, правила раскроя 

изделия; 

8. технологию изготовления фартука, приемы ВТО; 

9. способы ремонта одежды и пришивания фурнитуры, правила ухода за одеждой из х/б и 

льняных тканей; 

10. сведения из истории архитектуры и интерьера, современные системы фильтрации 

воды. 

11. санитарные требования к помещению кухни и столовой; 

правила   работы   с   горячими   маслами   и   жирами,   мытья   посуды 

12. общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли витаминов в 

обмене веществ; 

13. виды овощей, общие сведения о пищевой ценности овощей, способах их 

кулинарного   использования, методы определения качества овощей, понятие об экологической 

чистоте воды и продуктов, правила первичной обработки всех видов овощей, инструменты и 

приспособления для первичной обработки и нарезки овощей; 

14. правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные 

приемы работы с кухонным оборудованием, горячими жидкостями; 

15. способы варки продуктов, их преимущества и недостатки, оборудование, посуда и 

инвентарь для варки; технологию приготовления блюд из сырых и вареных овощей, изменение 

содержания минеральных веществ и витаминов в овощах в зависимости от способа кулинарной 

обработки, оформление готовых блюд из овощей; 

16. способы определения свежести яиц, использование яиц в кулинарии, способы 

крашения яиц; 

17. виды бутербродов и горячих напитков, технологию их приготовления, правила 

сервировки стола к завтраку; 

18. общие сведения из истории интерьера, требования, предъявляемые к интерьеру кухни, 

столовой, способы отделки интерьера, меры по борьбе с насекомыми и грызунами; 

Учащиеся должны уметь: 

2. рационально организовывать рабочее место 

3. осуществлять поиск необходимой информации в области обработки ткани и т. д.; 



4. определять в ткани лицевую и изнаночную сторону, нить основы и утка; 

5. работать на швейной машине с ручным приводом, производить ее заправку; 

6. выполнять простые ручные и машинные швы; 

7. переводить рисунок вышивки на ткань, запяливать ткань в пяльцы, выполнять вышивку 

крестом; 

8. читать и строить чертеж фартука, снимать и записывать мерки, выполнять моделирование; 

9. выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, стачной 

вразутюжку, расстрочной, накладной с закрытым срезом, накладной с открытым срезом, вподгибку с 

открытым и закрытым срезом, распускать швы; 

10.  обрабатывать накладные карманы и бретели, подготавливать ткань к раскрою, 

выполнять обмеловку и раскрой ткани, переносить контурные и контрольные линии выкройки на 

ткань; 

11.  обрабатывать детали кроя, накалывать, наметывать и настрачивать карманы, 

обрабатывать срезы швом вподгибку с закрытым срезом или тесьмой; 

12. проводить примерку изделия; 

13. соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием ; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

находить и устранять допущенные дефекты;  

 снимать мерки с фигуры человека; 

14. выполнять разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта 

с использованием освоенных технологий и доступных материалов; выполнять влажно-тепловую 

обработку и определять качество готового изделия; 

15. пришивать фурнитуру, удалять пятна с одежды; 

16. изготовлять изделия из бумаги, применять изготовленные изделия в оформлении 

интерьера; 

17. работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями;  

18. определять качество овощей, проводить первичную обработку всех видов овощей, 

выполнять нарезку овощей; 

19.  применять различные способы варки, готовить блюда из сырых и вареных овощей; 

20.  определять свежесть яиц и готовить блюда из них, нарезать хлеб для бутербродов, 

готовить бутерброды различных видов и горячие напитки; 

21.  сервировать стол к завтраку; 

 разрабатывать интерьер кухни и столовой, оформлять интерьер кухни и столовой изделиями 

собственного изготовления, чистить посуду из металла, стекла, керамики, древесины, поддерживать 

нормальное санитарное состояние кухни и столовой. собирать семена цветов и плодов; 

 подготавливать почву к посеву и посадке, выращивать и высаживать овощную рассаду, 

проводить уборку и учет урожая; 

 уметь выполнять творческий проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

по английскому языку 

 

Класс: 5 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

УМК:  Федеральный перечень учебников, 

«Spotlight» ( Английский в фокусе),5 класс  авторы: В.Эванс, Дж.Дули, О.Подоляко Ю.Ваулина,  

Москва, «Express Publishing», « Просвещение», 2011  

Авторская программа  В. Г. Апалькова к УМК «Английский в фокусе», 5-9 классы, 2011г. 

 Количество часов для изучения- 102 
 

Основные разделы (темы) содержания: 

№ Наименование раздела и 

тем  

Часы учебного времени 

1 Повторение 7 

2 Школьные дни 7 

3 Это я 10 

4 Мой дом – моя крепость 10 

5 Семейные узы 10 

6 Животные мира 10 

7 Вокруг часов 10 

8 Погода 10 

9 Особые дни 9 

1

0 

Современная жизнь 9 

1

1 

Каникулы 9 

 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

Планируемыми  результатами изучения английского языка являются: 

 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 



— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ интервью); 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

—читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

— применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилага-

тельных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны/стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 



Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования кон-

текстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

         

   Б. В познавательной сфере:  

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

—умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

 

Г. В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

 

Д. В трудовой сфере: 

— умение рационально планировать свой учебный труд; 

— умение работать в соответствии с намеченным планом. Е. В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по биологии 

Класс: 5 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 УМК:  Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2015/2016 учебный 

год. 



 Примерная государственная программа по биологии для общеобразовательных школ И.Н. 

Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-9 классы: 

программа. — М.: Вентана-Граф, 2012. — 304 

 

Количество часов для изучения: 34 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

Тема Количество часов 

1. Биология – наука о живом мире 8 часов 

2.Многообразие живых организмов 11 часов 

3. Жизнь организмов на планете Земля 9 часов 

4. Человек на планете Земля. 6 часов 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми 

задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета. 

      Изучение биологии в основной школе даѐт возможность достичь следующих 

личностных результатов: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и 

образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение  правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

•формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной  деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

  • умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника научно- популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учѐта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информацион-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 



• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли растений и животных; 

родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных  и глобальных 

экологических проблем, необходимости рационального   природопользования, защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

• освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по истории 
Класс: 5 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

УМК, учебник: преподавание истории  в МОКУ СОШ № 2 осуществляется по рабочей 

программе курса литературы  5 класса,  составленной на основе Федерального государственного  

образовательного стандарта  основного общего образования второго поколения (Приказ №1897 от 

17.12.2010г.)/М. Просвещение 2011/, на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учётом основных направлений программ, включённых в структуру 

основной образовательной программы. Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом основных направлений  программ, включённых в структуру основной 

образовательной программы.    / М. «Просвещение», 2011/ Данная рабочая программа ориентирована 

на содержание авторской программы и на учебник История Древнего мира / А.А. Вигасин,М 

«Просвещение»2015.  
 

 Количество часов для изучения: 68 
 

№ п/п Наименование разделов. Всего часов на тему 



1 Жизнь первобытных людей. 8 часов,  

2 Древний Восток 20 часов,  

3 Древняя Греция 

 

20 час 

4 Древний Рим 17 

5 Повторение по курсу 2 

итого 68 часов 

 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

В результате изучения истории в пятом классе учащиеся должны : 

 знать основные этапы и ключевые события истории Древнего мира и выдающихся деятелей истории; 
 знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 

 знать изученные виды исторических источников; 

 уметь определять последовательность и длительность важнейших событий истории; 

 уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 

задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 уметь читать историческую карту и  показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий; 

 владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, 

формулировать вопрос, сжато давать ответ; 

 уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  

фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и  

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников в связной монологической 

форме; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, докладов, рефератов, 

рецензий;  

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

 уметь анализировать исторические явления, процессы факты; 

 группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

 уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и  связей между ними; 

 выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории Древнего мира, 

достижениям культуры; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни;  

- высказывания собственных суждений (в споре, дискуссии и т.п.) об историческом наследии народов мира;  

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности; 

 уметь осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 

 

Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

—  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 



толерантность. 

Метапредметные результаты: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и 

др.; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в повседневной жизни, 

продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. Предметные 

результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы 

для миропонимания и познания современного общества, истории собственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсе всеобщей истории; 

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки 

личностей во времени и пространстве; 

— овладение умениями изучать и систематизировать ин- формацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познава- тельную ценность, читать 

историческую карту и ориентироваться в ней; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в 

истории своей страны и человечества в целом; 

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

Предполагается, что в результате изучения истории учащиеся должны овладеть следующими знаниями и 

умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий 

всеобщей истории; 

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших 

исторических событий; 

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, соотносить местонахождение 

и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 

 

4. Описание (реконструкция): 

—  последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

—  характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические 

эпохи; 

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, 

интернетресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 



— различать факт (событие) и его описание (факт исто ника, факт историка); 

— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

— различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия; 

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым событиям и личностям в 

истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 


