
Аннотация к рабочей программе 

по физической культуре 5 класс 

 1.Нормативная база.  

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с основными положениями 

ФГОС ООО, планируемыми результатами основного общего образования по физической культуре, 

отражающая требования Рабочей образовательной программы Физической культуре для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. 

Программа по физической культуре для 5 классов общеобразовательных организаций. Программа  

разработана на основе: Рабочей программы: Физическая культура. Автор В.И. Лях. Предметная линия 

учебников М.Я. Виленского, В. И. Ляха 5-9 классы. М.- «Просвещение», 2014 г. 

2.УМК. 

Программа  разработана на основе: Рабочей программы: Физическая культура. Автор В.И. Лях. 

Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В. И. Ляха 5-9 классы. М.- «Просвещение», 2014 г 

3. Цели и задачи изучения учебного предмета: 
     Целью предмета «Физическая культура» в основной школе является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. Учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе строится так, 

чтобы были решены следующие задачи: 

-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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 5-8 классов 

Нормативная 

база 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с 

основными положениями ФГОС ООО, планируемыми результатами основного общего 

образования по изобразительному искусству, отражающая требования Примерной 

образовательной программы, авторской программы по изобразительному искусству для 

5-8 классов общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство». 5-8 

классы Б.М. Неменский. М.:Просвещение, 2015 

УМК -«Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5   

 класс» Н.А.Горяева, О.В.Островская. Москва Просвещение, 201 

-Изобразительное искусство «Искусство в жизни человека» 6 класс Л.А.Неменская,   

Москва Просвещение, 2017г 

-Изобразительное искусство Дизайн и архитектура в жизни человека, 7 класс   

 А.С.Питерских Г.Е.Гуров 

Цели и задачи 

учебной 

дисциплины 

-Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие                

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально- 

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

•формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия            

визуального образа реальности и произведений искусства; 

•освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

•формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально- 

пространственной формы; 

•развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

•формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

•воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

•развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

•овладение средствами художественного изображения как способом развития умения  

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

•овладение основами культуры практической работы различными художественными  

 материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

Место 

предмета в 

учебном плане 

5 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

6 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

7 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

8 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

Периодичность 

и формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Формы контроля уровня обученности:  викторины; кроссворды; отчетные выставки 

творческих (индивидуальных и коллективных) работ; тестирование. 

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме выставки или теста. Заключительный контроль. 

Методы диагностики —  конкурс рисунков, итоговая выставка рисунков, проект, 

викторина, тест. 

Выявление уровня овладения обучающимися образовательными результатами через 

систему контроля включает:  учительский контроль; самоконтроль; взаимоконтроль 

обучающихся 

 



 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «География» для 5-9 классов 

(базовый уровень) 

 

 

Класс 
Документ

ы, на 

основе ко- 

торых составлена 

рабочая программа 

 

А

н

н

о

т

а

ц

и

я 

5-9 1. Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основно- го 

общего образования 

(утвержден приказом 

Министерства 

образова- ния и науки 

Российской Федерации 

от 17 декабря 2010г. № 

1897 в по- следней 

редакции); 

2. Основная 

образовательная про- 

грамма основного 

общего образова- ния 

АНОО СОШ «Сота»; 

3. Программа 

География. 5—9 классы: 

рабочая программа к 

линии УМК под ред. О. 

А. Климановой, А. И. 

Алексеева / Э. В. Ким. 

— М. : Дрофа, 2017 

Содержание учебного предмета направлено на формирование у 

уча- щихся системы комплексных социально ориентированных 

знаний о Земле как о планете людей, закономерностях развития 

природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о 

динамике и территориальных следствиях главных природных, 

экологических, социально-экономических и иных процессов, 

протекающих в географическом пространстве, пробле- мах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

геогра- фическим условиям проживания, о географических подходах 

к устойчи- вому развитию территорий Систематический курс 

географии представлен в программе следующими содержательными 

линиями: 

– Землеведение. 

– Страноведение. 

– География России. Природа и население. 

– География России. Хозяйство и географические районы. 

В соответствии с учебным планом АНОО СОШ «Сота» в 5-9 

классах на изучение предмета «География» отводится 272 часа. В 

том числе: в 5 классе – 34ч, в 6 классе – 34 ч, в 7 классе – 68ч, в 8 

классе – 68 ч, в 9 классе 

– 68 ч. (1 ч в неделю в 5-6 классах, 2ч в неделю в 7-9 классах, 34 

учебные недели в каждом классе). 

Рабочая программа включает в себя: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2. Содержание учебного предмета; 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводи- мых на освоение каждой темы. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе 5 класс (ФГОС) 

    Рабочая программа по литературе для 5,9 классов создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и «Рабочей программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» В.Я. Коровиной, В.П.Журавлёва, М. Просвещение 

2014 год.  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии 

с целями изучения литературы, которые определены стандартом.  

    Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий 

следующие разделы: пояснительную записку, предметные и метапредметные  результаты обучения 

и воспитания школьников, содержание тем учебного предмета с указанием основных видов учебной 

деятельности учащихся, календарно - тематическое планирование, поурочно –тематическое 

планирование. 

   Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Литература» 

направлено на достижение следующих целей:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

 • постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение 

и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 • поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст;  

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте 

(или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного;  

• овладение важнейшими общеучебными  умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.);  

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

     Данная программа предназначена для учащихся, изучающих литературу по следующим 

учебникам: 

 • Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. В 2 ч. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение.  

   Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 

развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно- эстетические 

потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному 

эстетическому восприятию и анализу художественного произведения.  

   Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. В 

рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это освоение различных 

жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений писателей, знакомство с 

отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя.  

   В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем : 

 в 5 классе — внимание к книге;  

    В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

 • Устное народное творчество. 

 • Древнерусская литература.  

• Русская литература XVIII века.  

• Русская литература XIX века. 

 • Русская литература XX века. 



 • Литература народов России.  

• Зарубежная литература.  

• Обзоры.  

• Сведения по теории и истории литературы 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 5 классе – 102 ч. (3 раза в неделю)  

  В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и  ИКТ технологии, а так же 

самостоятельная работа по изучению теоретических вопросов и выполнению практических заданий, 

компьютерное тестирование, контрольные работы, и т.п. 

 Формами контроля являются  итоговые контрольные работы, сочинения, тестирование, итоговая 

комплексная  работа, зачёты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5 класс (ФГОС) 
   Рабочая программа по русскому языку  составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования третьего  поколения, Примерной 

программы основного общего образования по русскому языку и Рабочей программы по русскому 

языку к предметной линии учебников для 5 – 9  классов общеобразовательной школы авторов  

Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой и др.(М.: Просвещение, 2021). 

    Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий 

следующие разделы: пояснительную записку, предметные и метапредметные  результаты обучения 

и воспитания школьников, содержание тем учебного предмета с указанием основных видов учебной 

деятельности учащихся, календарно - тематическое планирование, поурочно –тематическое 

планирование. 

  Изучение русского языка в образовательных учреждениях основного общего   образования   

направлено   на   достижение   следующих целей: 

 • ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

     Данная программа предназначена для учащихся, изучающих русский язык по следующим 

учебникам: 

 Русский язык 5 класс. Учебн. для общеобразоват. учреждений. В2ч.  / Т.А.Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.Б. Тростенцова и др. М.: Просвещение, 2021г. 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

 Повторение изученного; 

 Фонетика; 

 Морфемика и словообразование; 

 Лексика и фразеология; 

 Морфология; 

 Синтаксис и пунктуация; 

 Орфография. 

 

   В центр курса «Слово в языке и речи» (5-е классы) поставлено слово. 

Во введении в этот курс (5-й класс) содержатся понятия: язык и речь, слово и словоформа, 

лексическое, грамматическое и общее грамматическое значение слов, слово как часть речи, слово 

(словоформа) как «строительный материал» предложения, стилистическая окраска слова; 

орфограмма, опознавательные признаки и условия выбора орфограмм;  пунктуационно-смысловой 

отрезок.  

Материал по орфографии и пунктуации дается в связи с изучаемыми темами. 

  Материал излагается линейно. 

Главные принципы построения этого курса – системность и функциональность. Основные понятия – 

языковая система и ее реализация в речи. 

Орфография и пунктуация изучаются рассредоточено. 

В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и  ИКТ технологии, а так же 

самостоятельная работа по изучению теоретических вопросов и выполнению практических заданий, 

компьютерное тестирование, контрольные работы, и т.п. 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

 знать/понимать: 

-изученные основные сведения  о языке. 

-определения основных изучаемых  языковых  явлений, речеведческих понятий, пунктуационных 

правил. 

 -обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

    уметь: 

 -производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический. 



 -составлять простые и сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

 -определять стиль и тип текста; 

 -соблюдать  все  основные   нормы   литературного  языка. 

 -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 создания текстов разных стилей и типов речи;  

 подготовки доклада на историко-литературную тему по одному источнику; составления тезисов или 

конспекта небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента большой статьи); 

   написания сочинения публицистического характера; 

  для оформления деловой документации (заявление, автобиография.) 

 соблюдения при общении с собеседниками соответствующего речевого этикета. 

    Рабочая программа рассчитана: 

 в 5 кл. выделяется 170 часа (5ч. в нед.),  

  Формами контроля являются  итоговые контрольные диктанты и работы, сочинения, изложения, 

тестирование, итоговая комплексная  работа, зачёты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии 5 классы 

 

Нормативна

я база 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с основными 

положениями ФГОС ООО, планируемыми результатами основного общего 

образования по биологии, отражающая требования Примерной образовательной 

программы, авторской программы по биологии для 5 классов 

общеобразовательных учреждений. 

Программа по биологии для 5 классов общеобразовательных организаций. 

Пономаревой И.Н., Кучменко В.С., Корниловой О.А., Драгомилова А.Г., 

Суховой Т.С. Вентана–Граф 2019 

 

Биология. 5 класс. Рабочая программа. Предметная линия учебников И.Н. 

Пономарева и других. Составитель Т.А. Бурмистрова М.: Просвещение, 2020 

УМК - Биология: 5 кл. / автор Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А., М: 

Вентана-Граф 2021; 

 

Цель и 

задачи 

учебной 

дисциплины 

- социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носи те ля её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы; 

Приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 
полученные выводы. Изучение предмета «Биология» в части формирования у 
обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 
(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 
применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 
«Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Место 

предмета в 

учебном 

плане 

в 5 классе - 34 часа в год для обязательного изучения учебного предмета из 

расчета 1 у/ч в неделю; количество контрольных работ - 4; Лабораторный работ – 

4; 

 

 

Периодично

сть и 

формы 

текущего 

контроля и 

промежуточ

ной 

аттестации 

Стартовая диагностика 

Проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на 

определение уровня остаточных знаний и уровня мотивации к изучению нового 

материала. 

Текущий контроль. 

Тематические контрольные работы по классам. Проверка знаний 

обучающихся через опросы, самостоятельные работы, тестирование, и т.п. в 

рамках урока. 

Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, 

самостоятельные работы, тестовые задания, сравнительные задания. 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 5 класс. 



Аннотация к рабочей программе «Математика» 5-6 классов 
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Нормативная база 

 

Рабочая программа по истории составлена в соответствии с 

основными положениями ФГОС ООО, планируемыми 

результатами основного общего образования по истории, 

отражающая требования Примерной образовательной 

программы. 

УМК Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций / А.А.Вигасин, 

Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая; под редакцией А.А.Искендерова. 

– 8-е издание – М.: Просвещение, 2021 г. 

Цель и задачи  учебной 

 дисциплины 

Целью школьного исторического образования является 

формирование и развитие личности школьника, способного 

к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике.  

В основной школе ключевыми задачами являются: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоовладение знаниями об основных 

этапах развития человеческого общества, при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

- развитие способностей учащихся анализировать 

содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

- формирование у школьников умений применять 

исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Место пред мета в 

учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часа (2 часа в 

неделю)  

Периодичность и фор мы 

текущего  контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль. Тематические контрольные работы по 

классам. Проверка знаний обучающихся через опросы, 

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

Формы промежуточной аттестации: устные и письменные 

ответы, самостоятельные     работы, тестовые задания, 

сравнительные задания. 



1 Полное 

наименование 

программы (с 

указанием 

предмета и 

класса) 

Сборник рабочих программ. 5—6 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 3-е изд. — М.: 

Просвещение, 2014. — 80 с. 

2 Место учебного 

предмета в 

структуре ООП 

Предмет «Математика» включён в базовую часть Федерального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации. Предмет «Математика» входит в обязательную 

предметную область «Математика и информатика». Данная программа 

ориентирована на работу с обучающимися 5 и 6 класса. 

3 Нормативна

я основа 

разработки 

программы 

Рабочая программа по предмету «Математика» для 5, 6 классов 

общеобразовательного учреждения разработана в соответствии: 
1.Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования; 2.Примерной программой 

по учебным предметам по математике. 

3.Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России; 4.Основной 

образовательной программы общего образования МБОУ 

Укырская СОШ; 

5. Положения о рабочей программе учителя, работающего по ФГОС НОО 

МБОУ Укырская СОШ. Приказ 
№59 от 01.09.2017 г. 

4 Количество часов 

для 
реализации 
программы 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов (34 учебные недели) по 5 часа в 
неделю. 

5 Дата 

утверждения. 

Органы и 

должностные 

лица, 

принимавшие 

участие в 

разработке, 

рассмотрении, 

принятии, 

утверждении 

Программа рассмотрена на заседании методического объединения 

учителей естественно-математического цикла. Протокол №1 от 27.08.2020 

г. Утверждена директором школы. Приказ № 34 от 01.09.2020 г. 

6 Цель 

реали

зации 

прогр

аммы 

систематическое развитие понятие числа, выработка умений выполнять устно 

и письменно арифметические действия над числами, переводить практические 
задачи на язык математики, подготовка учащихся 
к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

7 Используемые 

учебники и 

пособия 

1. Виленкин Н. Я. Математика. 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразоват. учреждений/ Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, 

С. И. Шварцбурд.. – 37-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2019. 

2.Виленкин Н. Я. Математика. 6 класс: учебник для учащихся общеобразоват. 

учреждений/ Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд.. 

– 37-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2019. 

3. Т. А. Бурмистрова. Авторская программа по сборникам рабочих программ 5 
– 6 классы; пособие для 

учителей общеобразоват. организаций/ М.: Просвещение 



  4. Жохов В. И. Математика. 5-6 классы. Программа. Планирование учебного материала. / В. И. Жохов. - М.: 

Мнемозина. 

5. Жохов В. И. Преподавание математики в 5 и 6 классах: методические рекомендации для учителя к учебнику 

Виленкина Н. Я. [и др.] / В. И. Жохов. - М.: Мнемозина 

8 Используемые технологии Личностно-ориентированного обучения, развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, элементы 
проблемного обучения, игровые, информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие. 

9 Требования уровню 

подготовки уч-ся 

Учащиеся должны знать: 

 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических 

объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных 

дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными 

дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и 

дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых степеней 

десятки; 

 



   округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, 

выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать 

более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и процентами; 

 

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

 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием 

различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых процессов и явлений; 

10 Методы и формы оценки 

результатов освоения 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль; 
текущий — в форме контрольных, проверочных работ, тестов; итоговый —комплексная итоговая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку  

5 класс 

 

Нормативна

я база 

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 5 классов 

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

основной  

образовательной программы основного общего образования и элементов 

содержания,  

представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному (английскому) 

языку, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением 

ФУМО от 02.06.2020 г.). 

 

 

УМК 
- Английский язык. 5 класс. Учеб. для  

- общеобразоват.организаций и шк.с углубл.изучением англ.яз. В 2ч./ 

И.Н.Верещагина, О.В.Афанасьева. - 4-е изд. - М.:Просвещение, 2015. 

Цель и 

задачи 

учебной 

дис- 

циплины 

- Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, 

формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, 

соответственно, воплощаются в личностных, 

метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных результатах 

обучения. А иностранные языки признаются средством общения и ценным 

ресурсом личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом 

развития умений поиска, обработки и использования информации в 

познавательных целях, одним из средств воспитания качеств гражданина, 

патриота; развития национального самосознания, стремления к  

взаимопониманию между людьми разных стран. На прагматическом уровне 

целью иноязычного образования провозглашено формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её 

составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная 

компетенции: 

 —   речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в 

четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

 —   языковая компетенция — овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими,  

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

 —   социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение 

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

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование 

умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

 —   компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного 



языка формируются ключевые универсальные учебные компетенции, 

включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, 

учебно-познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию 

личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования 

основными подходами к обучению иностранным языкам признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться 

достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для 

основной школы, использования новых педагогических технологий 

(дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и др.) и 

использования современных средств обучения. 

Место пред- 

мета в учеб- 

ном плане 

-в 5 классе - 102 часа   в год для обязательного изучения учебного предмета 

из расчета 3 у/ч в неделю; количество контрольных работ – 7 (первая четверть 

адаптационная, контрольные работы не проводятся); 

 

Периодич- 

ность и 

фор- мы 

текущего 

контроля и 

промежуто

ч- ной 

аттеста- 

ции 

Стартовая диагностика 
Проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на определение 

уровня остаточных знаний и уровня мотивации к изучению нового материала. 

Текущий контроль. 

Тематические контрольные работы по классам. Проверка знаний обучающихся 

через опросы, самостоятельные работы, тестирование, и т.п. в рамках урока. 
Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, 
самостоятельные работы, тестовые задания, сравнительные задания. 
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