
                                      Аннотация к рабочей программе  

                                    по   предмету «Математика» 

 

                                                 2020-2021 учебный год 

 

Название 

учебного 

предмета: 

                        Математика 

 

Класс: 5  класс 

Составитель: Губернаторова Е.Н., Яковлева Г.И. 

Основа для 
составления 
рабочей 
программы: 

 
основе федерального образовательного стандарта нового поколения,   

примерной программы  по учебным предметам «Стандарты второго 

поколения. Математика 5 – 9 класс»  – М.: Просвещение,  2011 г. и 

«Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», - 
М.Просвещение, 2011. Составитель Т. А. Бурмистрова 

 

УМК: 

Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений под 
редакцией коллектива авторов: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, 

С.И. Шварцбурд "Математика 5", издательство "Мнемозина", г.Москва, 

2012г; 

https://uchi.ru/ http://edu.ru 

 

Цель 

изучения 

предмета: 

формирование представлений о математике как универсальном языке; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на 

базовом уровне 

Результаты 

освоения 

курса: 

личностные: 
ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

формирования коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности 

метапредметные: 
самостоятельнообнаруживатьиформулироватьучебнуюпроблему, 

определятьцельУД; 

выдвигатьверсиирешенияпроблемы, осознавать 

(иинтерпретироватьвслучаенеобходимости) конечныйрезультат, 
выбиратьсредствадостиженияцелиизпредложенных, 

атакжеискатьихсамостоятельно 

предметные: 
умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной 

и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию 

Содержание и 
структура 

 
1. Натуральные числа и шкалы 15 ч 

https://uchi.ru/


курса: 

 

 

2.Сложение и вычитание натуральных чисел 21 ч 

3. Умножение и деление натуральных чисел 27ч 
4. Площади и объемы 12 

5. Обыкновенные дроби 23ч 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 13ч. 

7. Умножение и деление десятичных дробей 26ч 
8. Инструменты для вычислений и измерений  17ч 

9. Повторение 12 ч 

 
 

Кол-во часов: 170 ч. 
 

Аннотация к рабочей программе 

по   предмету « Английский язык» 

  2020-2021 учебный год 

Название 

учебного 

предмета: 

 Английский язык 

Класс: 5аб 

Составитель:  Семёнова А.А.  Савчихина Н.В. 

Основа для 

составления 

рабочей 

программы: 

Рабочая программа по английскому языку для 5 класса составлена на 

базе примерной программы основного общего образования, на основе 

ФГОС второго поколения, адаптированной образовательной 

программы ГБОУ школы №370.  

Данная рабочая программа ориентирована на учебник – Кузовлев В.П., 

English 5 кл.: учеб. для общеобразоват. орг./ Кузовлев В.П 

ПерегудоваЭ.Ш,Стрельникова О.В,Дуванова О.В. – Москва: 

Просвещение, 2016; 2017. 

УМК: 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК, используемым в 

2020-2021 учебном году: 

- рабочие программы 5-9 класс 

Учебник  

Аудиокурс к учебнику 

Книга для чтения 

Книга для учителя 

ЭОР 

Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/we 

Использование платформы РЭШ, Якласс, Учи.ру 

Цель 

изучения 

предмета: 

-развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной); 

− развитие и воспитание школьников средствами иностранного 

языка; 

− формирование у обучающихся культуры безопасной 

жизнедеятельности. 

Результаты 

освоения 

курса: 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ личностные результаты, 

оцениваемые после освоения всей АООП, которые могут быть 

сформированы при изучении учебного предмета «Английский язык» : 

1) Освоение учащимися обязательного минимума государственного 

образовательного стандарта; 

2) Достижение оптимального для каждого учащегося уровня 

элементарной грамотности в соответствии с требованиями программы; 



3) Развитие общих учебных умений и навыков в соответствии с 

требованиями программы; 

4) Развитие положительной мотивации к образовательному процессу; 

5) Развитие познавательных способностей учащихся; 

6) Повышение уровня умственного и речевого развития учащихся. 

Содержание и 

структура 

курса: 

 

 

           Предметное содержание устной и письменной речи, 

предлагаемое в авторской программе, полностью включает темы, 

предусмотренные стандартом по иностранным языкам.  

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. 

Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по 

дому. Распорядок дня в семье. Совместное проведение досуга. Покупки 

в магазине игрушек. 

Досуг и увлечения. Семейные путешествия. Морское путешествие. 

Путешествие по различным частям Великобритании. Посещение 

различных городов Великобритании, России и городов мира. 

Экскурсия по Лондону. Занятия в выходные дни. Летние каникулы. 

Выходные дни в семье зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. 

Посещение музеев. 

Школьное образование. Школьные предметы. Распорядок дня в школе. 

Внеклассные мероприятия. Правила безопасности школьников. 

Школьные благотворительные концерты. 

Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды. Участие в 

экологических мероприятиях. Помощь инвалидам и пожилым людям 

Средства массовой информации. Правила безопасности при 

пользовании Интернетом. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Достопримечательности 

Великобритании, США, России, городов мира. Известные люди. 

Любимые праздники. Местные праздники. 

Кол-во часов: 102 ч. 
 

 

Аннотация к рабочей программе 

по   предмету «Русский язык» 

2020-2021 учебный год 

Название 

учебного 

предмета: 

                        Русский язык  

 

Класс: 5 а,б класс 

Составитель: Смирнова О.В.  Цыренова Е.А. 

Основа для 

составления 

рабочей 

программы: 

Настоящая программа по русскому языку для 5 класса разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 01.12.2011, регистрационный номер 19644); 

3. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников;  

4. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106 "Об 

утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников" 



СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824); 

6. Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по 

организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19»; 

7. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 п.10 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального, общего, основного общего и 

среднего общего образования" (п.10, п.11).  

8. Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2020/2021 учебный год; 

9. Программа общеобразовательных учреждений Баранов М. Т., 

Ладыженская Т. А., Шанский Н. М. и др. «Русский язык», М. 

«Просвещение», 2016; 

10. Учебный план ГБОУ школы № 370 Московского района Санкт-

Петербурга. 

 

УМК: 

Учебник: (ФГОС) Русский язык. 5 класс. Учеб. для  общеобразоват. 

учреждений.  В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. 

Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2018 

Электронное приложение к учебнику 

Методические пособия: Богданова Г. А. Уроки русского языка в 5 

классе. 

Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 5 класс. Пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений.  – М.: Просвещение, 

2012г. 

Словари: Орфографический словарь русского языка/сост. М. И. 

Степанова. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2012г. 

Тематические и контрольные тесты: (ФГОС) Контрольно-

измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ сост.Н. В. Егорова. – 

М.: Вако, 2012г. 

 

ЭОР: 

Электронные словари: [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.slovary.ru 

Справочно-информационный интенет-портал «Русский язык»: 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gramota.ru 

Русский язык. Приложение к газете «1 сентября» [Электронный ресурс] 

– Режим доступа:  http://rus.1september.ru/rusarchive.php 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.slovary.ru/
http://www.gramota.ru/
http://rus.1september.ru/rusarchive.php
http://school-collection.edu.ru/


УрокиРусского.ru видеоуроки и материалы по русскому языку 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.urokirusskogo.ru/videouroki 

 

Цель 

изучения 

предмета: 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на основе 

овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета.  

- развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

соблюдать этические нормы общения.  

-формирование таких жизненно важных умений, как различные виды 

чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 

различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

- интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся.  

Результаты 

освоения 

курса: 

Личностные результаты:  
1) понимание русского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей 

роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты: 1) владение видами речевой 

деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной 

мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

владение разными видами аудирования; 

• способность извлекать информацию из различных источников;  

• пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора материала на определенную тему; умение 

вести поиск информации; способность к преобразованию, сохранению 

и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

http://www.urokirusskogo.ru/videouroki


речи; 

• способность правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста; выражать свое отношение 

к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения. 

Предметные результаты:  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка 

как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; 

2) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

3) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная 

речь, научный, язык художественной литературы; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при 



создании устных и письменных высказываний; 

5) проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; 

6) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

 

Содержание и 

структура 

курса: 

 

 

Язык и общение  

Повторение пройденного в 1 - 4 классах  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

I 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. 

Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из 

разновидностей текста. Устное и письменное сжатое изложение. 

Сочинение - повествование. Отзыв о сочинении товарища. Сочинение 

по картине. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура 

речи  

Лексика. Культура речи 

Морфемика. Орфография. Культура речи  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное  

I 

Имя прилагательное  

Глагол  

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе  

Кол-во часов: 170 ч. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по   предмету «Литература» 

2020-2021 учебный год 

 

Название 

учебного 

предмета: 

                         Литература 

 

Класс:  5 аб класс 

Составитель:  Смирнова О.В. Цыренова Е.А. 

Основа для 

составления 

рабочей 

программы: 

Настоящая программа по литературе для 5 класса разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 01.12.2011, регистрационный номер 19644); 

3. Федеральные требования к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников;  

4. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106 

"Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников" 



СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824); 

6. Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20 

«Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19»; 

7. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 

п.10 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального, общего, 

основного общего и среднего общего образования" (п.10, п.11).  

8. Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2020/2021 учебный год; 

9. Программа общеобразовательных учреждений «Литература» 

под редакцией В.Я. Коровиной, М. «Просвещение», 2014; 

10. Учебный план ГБОУ школы № 370 Московского района 

Санкт-Петербурга. 

 

УМК: 

Учебники  Учебные пособия  Методические  

1. Коровина В. Я., 

Журавлев В. П 

.,Коровин В. И. 

Литература: 5 кл.: 

Учеб.-хрестоматия: В 

2 ч. – М.: 

Просвещение, 2018.  

Коровина В. Я., 

Коровин В. И., 

Журавлев В. П. 

Читаем, думаем, 

спорим...: 5 кл. — 

М.: Просвещение, 

2014.  

Коровина В. Я., 

Збарский И. С. 

Литература: 5 кл.: 

Метод. советы. — 

М.: Просвещение, 

2014.  

Для учителя: 

 Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая 

методика: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2008.  

 Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарёва И.В. Поурочное 

планирование по литературе. 5 класс. – М.: ВАКО, 2002. 

 Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и 

практика дифференцированного подхода к учащимся: Книга для 

учителя литературы / Н.В. Беляева. - М.: Вербум, 2004. 

 Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по 

литературе. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2006.  

 Ерёмина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5 кл.: 

Методическое пособие к учебнику-хрестоматии Коровиной В.Я. 

и др. «Литература. 5 кл.» / О.А. Ерёменко. – М.: Изд-во 

«Экзамен», 2006.  

 Золотарёва И.В., Егорова Н.В. универсальные поурочные 

разработки по литературе. 5 класс. –Изд. 3-е, исправл. и дополн. 



– М.: ВАКО, 2005. 

 Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 5 класс. - 

М.: Просвещение, 2005. 

 Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические 

советы: 5 класс. - М.: Просвещение, 2006. 

 Матвеева Е.И. Литература: 5 класс: Тестовые задания к 

основным учебникам: Рабочая тетрадь / Е.И.Матвеева. - М.: 

Эксмо, 2009.  

 Миронова Н.А. Тесты по литературе: 5 кл.: к учебнику В.Я. 

Коровиной и др. «Литература. 5 класс». – М.: Издательство 

«Экзамен». 

 Фонохрестоматия к учебнику- хрестоматии для 5 класса. 

 

 

Мультимедийные пособия. 

 Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное 

пособие на CD-ROM / Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, 

В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008. 

 Уроки литературы в 5 классе. Издательство Кирилла и 

Мефодия. 

 Повторение и контроль знаний по литературе на уроках и 

внеклассных мероприятиях 5 класс. Электронное приложение. 

 

Для учащихся: 

 Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: 

Дрофа, 2007. 

 Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 

класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2008. 

 Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический 

материал по литературе: 5 класс. - М.: Просвещение, 2008. 

 Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. 

Как написать сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - 

СПб.: Просвещение, 2006. 

 Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: 

Просвещение, 2005. 

 Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: 

Учебник-хрестоматия: 5-7 классы. -М.: Просвещение, 2006. 

 

ЭОР: 

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 

 www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

 www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 

 www.slovari.ru Электронные словари. 

www.gramota.ru Справочно-информационный интернет- портал 

«Русский язык». 

www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека 

«Русская литература и фольклор». 

www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 

 

Цель 

изучения 

предмета: 

1. создание условий для развития и воспитания личности 

школьника в соответствии с требованиями ФГОС общего образования; 

2.  достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и 

http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.myfhology.ru/


на основе УМК. 

Результаты 

освоения 

курса: 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

      1) совершенствование духовно-нравственных качеств 

личности, воспитание чувства любви к многонациональному 

Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

     2) самоопределение и самопознание, ориентация в системе 

личностных смыслов на основе соотнесения своего «я» с 

художественным миром авторов и судьбами их героев. 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» 

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. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного 

наследия России и общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их 

присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– в диалоге с учителем формулировать проблему (тему) и цели 

урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых 

целей; 

– в диалоге с учителем анализировать условия и пути достижения 

цели; 

– в диалоге с учителем 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: 

–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); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

– 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 «Литература» 

является сформированность следующих умений: 

На необходимом (базовом) уровне: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к 



пословицам, поговоркам, фольклорным образам в различных 

ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как 

основу для развития представлений о нравственном идеале народа, для 

формирования представлений о русском национальном характере; 

– видеть черты русского национального характера в героях русских 

сказок и былин, видеть черты национального характера других народов 

в героях народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая 

соответствующую интонацию «устного высказывания»; 

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные 

приёмы, характерные для народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на 

этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ, интерпретировать прочитанное, отбирать 

произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять 

своё отношение к ней, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

– создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

 

На повышенном уровне:  

– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить 

общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

– сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или 

придумывать сюжетные линии; 

– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, 

определять черты национального характера; 

– выбирать произведения устного народного творчества разных 

народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

– устанавливать связи между фольклорными произведениями 

разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по 



принципу сходства и различия); 

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного текста;  

– видеть элементы поэтики художественного текста, их 

художественную и смысловую функцию; 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, 

самостоятельно (или под руководством учителя) определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Содержание и 

структура 

курса: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII в. 

4. Русская литература XIX в. 

5. Русская литература XX в. 

6. Зарубежная литература. 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и 

творчества писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом 

разделе программы 

Кол-во часов: 102 ч. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по   предмету « История» 

 

                                      

Название 

учебного 

предмета: 

                         История 

 

Класс: 5  класс 

Составитель:    Митникова Е.А. 

Основа для 
составления 
рабочей 
программы: 

 

Рабочая программа по истории в 5 - 9 классе  составлена на 

основе примерной программы  по истории в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения, 

Адаптированной образовательной программы ООО. 

 

УМК: 

   Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса. 

1. А.А. Вигасин, Г. И. Годер. - «История Древнего мира» 5 кл., М., 

Просвещение, 2016; 

                                 Использование платформы РЭШ, Якласс, Учи.ру 

Цель 

изучения 

предмета: 

Целью школьного исторического образования является 

формирование у обучающихся целостной картины российской и 

мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 



значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а 

также современного образа России. 

 

Результаты 

освоения 

курса: 

Личностными результатами изучения курса «История Древнего мира» 

являются: 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность; 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена 

семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

Метапредметными  результатами изучения курса являются: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность: учебную, игровую, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой план ); 

Предметными  результатами  изучения курса истории являются: 

 освоение первоначальных сведений об историческом пути народов, 

стран и человечества как необходимой основы для миропонимания 

и познания современного общества; 

 владение базовым понятийным аппаратом исторического знания; 

 умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, 

понятия, крылатые выражения; 

  

 

Содержание и 
структура 
курса: 

 

 

 

Наименование   раздела Количество часов 

Введение. 1 

Жизнь первобытных людей 7 

Древний Восток 21 

Древняя Греция 20 

Древний Рим 19 

Итоговое повторение или резервное 

время учителя 

1 

Итого 68 

Кол-во часов: 68 ч. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Биология» 

 

2020-2021 учебный год 

 

Название учебного 

предмета: 

Биология 

Класс: 5 класс 



Составитель:  Высоцкая Т.А. 

Основа для 

составления 

рабочей программы 

Составлена на основе программы И.Н. Пономаревой, В.С. 

Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова: «Биология: 5 – 9 

классы: программа». –М.: Вентана-Граф 

УМК: И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова   Биология: 

5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

под редакцией профессора И.Н. Пономаревой.  — М.: Вентана-

Граф, 2013. — 128 с.: ил. http://edu.ru 

Цель изучения 

предмета: 

- освоение знаний о многообразии объектов и явлений 

природы; связи мира живой и неживой природы; о строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о 

роли биологической науки в практической деятельности людей; 

методах познания живой природы. 

- овладение начальными естественно-научными умениями 

проводить наблюдения, опыты и измерения, описывать их 

результаты, формулировать выводы; умениями применять 

биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы, жизнедеятельности собственного организма; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами, 

биологические эксперименты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе проведения наблюдений за 

живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

-воспитание положительного эмоционально-ценностного 

отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

других людей; культуры поведения в природе; 

- использование приобретенных знаний и умений для 

решения практических задач в порвседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, собственному организму, здоровью других людей; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, профилактики заболеваний. 

 

Результаты 

освоения курса: 

Личностным результатом изучения предмета является 

формирование следующих умений и качеств: 

- осознание единства и целостности окружающего мира, 

возможности его познания и объяснения на основе достижений 

науки; 

- постепенное выстраивание собственной целостной картины 

мира; 

- осознание потребности и готовности к самообразованию, в 

том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы 

- оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного 

образа жизни и сохранения здоровья; 

- оценка экологического риска взаимоотношений человека и 

природы; 

- формирование экологического мышления: умение 

оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки 



зрения сохранения окружающей среды-гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Метапридметным результатом изучения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: - самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, определять цель УД;  

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, 

а также искать их самостоятельно; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнение проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки самостоятельно 9в том числе и 

корректировать план); 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: -анализировать, сравнивать, 

классифицировать факты  явления; 

- выявлять причины и следствия простых явлений; 

-осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая  критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей;  

- создавать схематические модели с выделением 

существенных характеристик обьекта; 

- составлять тезисы, различные виды планов; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой 

(таблицу в текст и т.д.) 

- определять возможные источники необходимых сведений, 

проводить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе; 

- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

- учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения и 

корректировать его; 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

Предметным результатом изучения курса является 

сформированность следующих умений: 

- приводить примеры физических явлений, явлений 

превращения веществ, приспособлений растений к различным 

способам размножения, приспособлений животных к условиям 

среды обитания, изменений в окружающей среде под 

воздействием человека; 

- описывать собственные наблюдения или опыты, различать 

в них цель, условия проведения и полученные результаты; 

- сравнивать природные объекты не менее чем по 3-м 

признакам; 

- использовать дополнительные источники информации для 



выполнения учебной задачи; 

- кратко пересказывать доступный по объему текст 

естественно-научного характера, выделять его главную мысль; 

- пользоваться приборами для проведения опытов и 

наблюдений, простейших исследований. 

 

Содержание и 

структура курса: 

Биология  –  наука о живом мире   (8 ч) 

Человек и природа. Живые организмы – важная часть  

природы. Зависимость жизни первобытных людей от природы. 

Охота и собирательство. Начало земледелия и скотоводства.  

Культурные растения и домашние животные. Наука о живой 

природе – биология. Правила работы в кабинете биологии, 

правила работы с биологическими приборами и инструментами. 

Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки 

живого: обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие,  

размножение, раздражимость. Организм – единица живой 

природы. Органы организма, их функции. Согласованность 

работы органов,  обеспечивающая жизнедеятельность организма 

как  единого  целого. 

Использование биологических методов для изучения любого 

живого объекта. 

Общие методы изучения природы: наблюдение,     описание, 

измерение, эксперимент. Использование  сравнения и 

моделирования в лабораторных условиях 

Необходимость использования увеличительных приборов 

при изучении объектов живой природы. 

Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная,   

микроскоп. Р. Гук, А. ван Левенгук. Части микроскопа. 

Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части 

клетки и их назначение. Понятие о ткани. Ткани животных и 

растений. Их функции. 

Химические вещества клетки. Неорганические вещества 

клетки, их  значение для клетки и организма.  Органические 

вещества клетки, их значение для  жизни организма и клетки 

         Основные процессы, присущие   живой клетке: дыхание, 

питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение. 

Размножение клетки путём деления. Передача наследственного 

материала   дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа частей 

клетки, обусловливающая её жизнедеятельность как целостной 

живой системы – биосистемы. 

         Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, 

К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов.  

Лабораторная работа № 1. «Изучение устройства 

увеличительных приборов»   

Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками растений» 

Многообразие живых организмов     (12 ч) 

          Классификация живых организмов. Раздел биологии – 

систематика. Царства клеточных организмов: бактерий, грибов,  

растений и животных. Вирусы - неклеточная форма жизни:  их 

строение,  значение  и меры профилактики вирусных заболеваний. 

Вид как наименьшая единица классификации 



Бактерии - примитивные одноклеточные организмы. 

Строение бактерий. Размножение бактерий делением клетки 

надвое. Бактерии как самая древняя группа организмов. Процессы 

жизнедеятельности бактерий. Понятие об автотрофах и 

гетеротрофах, прокариотах и эукариотах.     Роль бактерий в 

природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. 

Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии как поставщики 

кислорода в атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами 

обмена веществ. Процесс брожения. Роль бактерий в природе и в 

жизни человека. Средства борьбы с болезнетворными бактериями. 

Представление о флоре. Отличительное свойство растений. 

Хлорофилл. Значение фотосинтеза. Сравнение клеток растений и 

бактерий. Деление царства растений  на группы: водоросли, 

цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, 

хвощи,  папоротники. Строение растений. Корень  и побег. 

Слоевище водорослей. Основные различия покрытосеменных и 

голосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни 

человека 

Представление о фауне. Особенности животных. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Роль животных в 

природе и жизни человека.  Зависимость от окружающей среды. 

Общая характеристика грибов. Многоклеточные и 

одноклеточные грибы. Наличие у грибов признаков растений и  

животных. Строение  тела гриба. Грибница, образованная гифами. 

Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. 

Размножение спорами.  Симбиоз гриба и растения – грибокорень 

(микориза). Строение шляпочных грибов.  Плесневые грибы, их 

использование  в здравоохранении (антибиотик пенициллин).  

Одноклеточные грибы – дрожжи. Их использование в   

хлебопечении и пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора и употребления грибов в пищу.  Паразитические 

грибы. Роль грибов в природе и в жизни  человека. 

Общая характеристика лишайников.  Внешнее и внутреннее 

строение, питание размножение. Значение лишайников в природе 

и  жизни человека. Лишайники – показатели чистоты воздуха. 

Значение живых организмов в природе и жизни человека. 

Животные и растения, вредные для человека.  Живые организмы, 

полезные для человека. Взаимосвязь полезных и вредных видов в 

природе. Значение биологического разнообразия в природе и 

жизни человека. 

Лабораторная работа № 3. «Знакомство с внешним 

строением побегов растения». 

Лабораторная работа № 4.  «Наблюдение за передвижением 

животных». 

Жизнь организмов на планете Земля     (8 ч) 

Среды жизни планеты Земля. Многообразие условий 

обитания на  планете. Среды жизни организмов. Особенности 

водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. 

Примеры организмов – обитателей этих сред жизни. 

Условия, влияющие на жизнь организмов в природе – 

экологические факторы среды. Факторы неживой природы, 

факторы живой природы и антропогенные. Примеры 



экологических факторов. 

Влияние среды на организмы. Приспособленность 

организмов  к условиям своего обитания. Биологическая роль 

защитной окраски у животных,   яркой окраски и аромата цветков, 

наличия соцветий у растений. 

Потоки веществ между живой и неживой природой. 

Взаимодействие живых организмов между собой. Пищевая цепь. 

Растения – производители органических веществ; животные – 

потребители  органических веществ; грибы, бактерии – 

разлагатели. Понятие о круговороте веществ в природе. Понятие о 

природном сообществе. Примеры природных сообществ.  

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: 

влажный тропический лес, тайга, тундра, широколиственный лес, 

степь. Природные зоны России, их обитатели.  Редкие и 

исчезающие виды природных зон, требующие охраны. 

Понятие о материке как части суши, окружённой морями и 

океанами. Многообразие живого мира нашей планеты.  Открытие 

человеком новых видов организмов. Своеобразие и уникальность 

живого мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, 

Северной Америки, Евразии, Антарктиды. 

Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели 

мелководий и средних глубин. Прикреплённые организмы. Жизнь 

организмов на больших глубинах. Приспособленность организмов 

к  условиям обитания. 

Человек на планете Земля      (6 ч) 

Когда и где появился человек. Предки Человека разумного.  

Родственник человека современного типа – неандерталец. Орудия 

труда человека умелого. Образ жизни кроманьонца. 

Биологические особенности современного человека. Деятельность 

человека в природе в наши дни.  

Изменение человеком  окружающей  среды. Необходимость 

знания законов развития живой природы. Мероприятия по охране 

природы.   

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой 

природе. Причины исчезновения многих видов животных и 

растений.  Виды, находящиеся  на грани исчезновения.  

Проявление современным человечеством  заботы о живом мире. 

Заповедники, Красная книга. Мероприятия по восстановлению 

численности редких видов и природных сообществ. 

Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека 

перед природой. Примеры участия школьников в деле охраны 

природы. Результаты бережного отношения к природе. Примеры 

увеличения численности отдельных видов. Расселение редких 

видов на новых территориях. 

  

 

Кол-во часов 34 ч. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по предмету «ОБЖ» 



 

                                                 2020-2021 учебный год 

 

Название 

учебного 

предмета: 

                        ОБЖ 

 

Класс:  5 класс 

Составитель:  Сафонова О.А. 

Основа для 
составления 
рабочей 
программы: 

 

НА ОСНОВЕ примерной программы по основам безопасности 

жизнедеятельности, составленной на основе ФГОС основного общего 

образования и авторской программы по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» 5-9 классы /А.Т. Смирнов, Б. О. Хренников. М. : 

«Просвещение». 2014 

УМК: 

Учебники по ОБЖ для 5- 9 классов. А.Т Смирнов, Б.О. Хренников 

http://edu.ru infourok 

 

Цель 

изучения 

предмета: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

природного, техногенного и социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты 

личного здоровья как индивидуальной и общественной 

ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав 

человека, правового государства, ценностей семьи, 

справедливости судов и ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление и атитеррористическое 

поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

 профилактика асоциального поведения учащихся; 

         отрицательного отношения учащихся к приему психохимических        

веществ, в том числе наркотиков 

Результаты 

освоения 

курса: 

Предметные результаты: 

- безопасно использовать бытовые приборы; 

- безопасно использовать средства бытовой химии; 

- безопасно использовать средства коммуникации; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации 

криминогенного характера 

Личностные результаты: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими 

http://edu.ru/


людьми и достигать в нём взаимопонимания 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в 

области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности 

её решения 

Содержание и 
структура 
курса: 

Содержание учебного предмета в 5 классе 

Модуль I.   Основы безопасности личности, общества и государства     

 (22ч.) 

 Раздел I. Основы комплексной безопасности (15 ч.) 

 Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека  

. 

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера  

Тема 3. Опасные ситуации природного характера  

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера  

  

Тема 5. Опасные ситуации социального характера, 

антиобщественное поведение. 

. 

Тема 6 . Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для 

общества и государства. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел II. Основы здорового образа жизни  

Тема 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ 

жизни  

Тема 8. Факторы разрушающие здоровье. 

Раздел III. Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

Тема 9. Первая медицинская помощь и правила её оказания 

 

 

Кол-во часов: 34ч. 

 

 

 
 
 

Аннотация к рабочей программе 

по предмету «География» 

2020-2021 учебный год 

Название учебного 

предмета: 

География 

Класс: 5 класс 

Составитель:  Петрова Е. Н. 

Основа для Составлена на основе программы: География программа: 5- 9 



составления 

рабочей программы 

классы  общеобразовательных учреждений. М.:  Вентана-Граф, 

2013. 

 

УМК: Летягин А. А. География. Начальный курс: 5 класс: 

учебник/А. А. Летягин.-6-е изд., перераб.-М.: Вентана-Граф, 2020. 

 

Электронные образовательные ресурсы: «Российская 

электронная школа». 

Цель изучения 

предмета: 

Формирование основополагающих физико-географических знаний 

о природе Земли как целостной системе, составные части которой 

находятся в непрерывном развитии, о географической зональности 

и поясности, единстве человека и природы, о необходимости 

сохранения природной среды как условия существования 

человечества. 

Овладение основами картографической грамотности, 

элементарными практическими умениями применения простых 

приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

Приобретение представлений о месте географии в системе 

научных знаний и её роли в освоении планеты человеком, о 

результатах путешествий и открытий. 

Формирование экологического взгляда на географическую 

информацию. 

Формирование умений описывать и объяснять разнообразные 

физико-географические явления, навыков применения 

приобретённых знаний в повседневной жизни. 

 

Результаты 

освоения курса: 

Важнейшие личностные результаты: 

1. Воспитание патриотизма, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального 

российского общества. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию. 

3. Формирование личностных представлений о целостности 

природы Земли; осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества. 

4. Формирование уважительного отношения к культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов; осознанной доброжелательности к 

другому человеку, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

5. Освоение социальных норм, правил поведения в группах 

и сообществах; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных 

особенностей. 

6. Развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам. 



7. Формирование коммуникативной компетентности. 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

9. Формирование основ экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех её проявленияхи 

необходимости бережного отношения к окружающей 

среде. 

10. Развитие эмоционально-ценностного отношения к 

природе. 

Важнейшие метапредметные результаты: 

1. Умение определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

2. Умение планировать пути достижения целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора. 

6. Умение определять понятия, устанавливать аналогии, 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение, делать 

выводы. 

7. Владение умением создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы. 

8. Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками. 

9. Умение осознанно использовать речевые средства; 

владение устной и письменной речью, 

монологической речью. 

10. Компетенции в области использования ИКТ. 

Важнейшие предметные результаты: 

1. Первичные представления о географической науке, её роли 

в освоении планеты человеком, о географических знаниях 

как компоненте научной картины мира. 

2. Основополагающие знания о природе Земли как целостной 

развивающейся системе, о единстве человека и природы. 

3. Первичные навыки использования территориального 

подхода как основы географического мышления. 

4. Элементарные практические умения использования 

приборов и инструментов для определения количественных 

и качественных характеристик географической среды. 



5. Основы картографической грамотности и использования 

географической карты. 

6. Первичные навыки нахождения, использования и 

презентации географической информации. 

7. Начальные умения и навыки использования 

географических знаний в повседневной жизни. 

8. Общие представления об экологических проблемах, умения 

и навыки экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

Содержание и 

структура курса: 

Раздел 1. Географическое изучение Земли (8 ч). 

География – одна из наук о планете Земля. География в древнее 

время.  География в эпоху Средневековья. География в Средние 

века (Азия). Великие географические открытия. Географические 

открытия и исследования в 16-19 веках. Современные 

географические исследования.  Современные географические 

исследования. Взгляд на Землю из космоса. 

Раздел 2. Изображение земной поверхности (11 ч). 

Виды изображения поверхности Земли. Ориентирование на 

местности. Топографический план и топографическая карта. Как 

составляют топографические планы и карты. Изображение 

рельефа на топографических планах и картах. Виды планов и их 

использование. Глобус – модель Земли. Географические 

координаты. Определение расстояний и высот по глобусу. 

Географическая карта. Географические карты и навигация в жизни 

человека. 

Раздел 3. Земля – планета Солнечной системы (3 ч). 

Земля среди других планет Солнечной системы. Движение Земли 

по околосолнечной орбите. Пояса освещённости. Суточное 

вращение Земли. 

Раздел 4. Оболочки Земли. Литосфера – каменная оболочка Земли 

(8 ч). 

Внутреннее строение Земли. Строение земной коры. 

Вулканы Земли. Землетрясения. 

Из чего состоит земная кора. Рельеф земной поверхности. 

Выветривание и перемещение горных пород. Рельеф земной 

поверхности. Горы суши. 

Равнины и плоскогорья суши. Рельеф дна Мирового океана. 

Комплексное повторение (4 ч). 

Кол-во часов 34 ч. 

 
 

Аннотация к рабочей программе 

по   предмету «Музыка» 

2020-2021 учебный год 

Название 

учебного 

предмета: 

                        Музыка 

 

Класс:  5 класс 

Составитель:  Кудрявцева Т.Н. 

Основа для 
составления 

 

Примерной программой общего образования по музыке и содержанием 



рабочей 
программы: 

программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, 

рекомендованной Мин-обрнауки РФ (М.: Просвещение, 2011) в 

соответствии с ФГОС 2 

УМК: 

Учебник Музыка. 5 класс. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева.  

Просвещение. 2013. 

Образовательная платформа РЭШ 

Цель 

изучения 

предмета: 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры 

Результаты 

освоения 

курса: 

Личностные результаты: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности в 

процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной 

культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе 

Метапредметные результаты 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения 

предположений и подтверждающих их доказательств;  

 Предметные результаты: первоначальные представления о роли 

музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

о ценности музыкальных традиций народа; 

основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности 

Содержание и 
структура 
курса: 

 

1. Что роднит музыку с литературой 

2. Вокальная музыка. Вокализ. 

3. Вокальная музыка. Вся Россия  

4. Вокальная музыка 

Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно…. 

5. Фольклор в музыке русских композиторов. 

6. Фольклор в музыке русских композиторов. 

7. Жанры инструментальной и вокальной музыки. 

8. Вторая жизнь песни. 

Живительный родник творчества. 

9. «Всю жизнь мою несу родину в душе...» «Перезвоны» 

10. «Всю жизнь мою несу родину в душе...» Скажи, откуда 

ты приходишь, красота?» 

11. Писатели и поэты о музыке и музыкантах.» «Гармонии 

задумчивый поэт» 

12. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Ты, 

Моцарт, Бог, и сам того не знаешь» 

13. Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 

14. Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 

15. Музыка в театре, кино, на телевидении. 

16. Третье путешествие в театр. Мюзикл. 

 

17 Что роднит музыку с изобразительным искусством. 



18 Небесное и земное в звуках и красках. Полифония в 

музыке и живописи 

19 Звать через прошлое к настоящему. «Александр 

Невский». 

20 Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира. 

21 Музыкальная живопись и живописная музыка 

22 Музыкальная живопись и живописная музыка. Дыхание 

русской песенности. 

23 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве   

24 Портрет в музыке и изобразительном искусстве 

25 Волшебная палочка дирижера. 

26. Образы борьбы и победы в искусстве.                                       

27. Застывшая музыка. 

28. Музыка на мольберте. Импрессионизм в музыке и 

живописи. 

29. О подвигах, о доблести, о славе... 

30. В каждой мимолетности вижу я миры... 

31. Мир композитора. С веком наравне.  

 

32. Комплексное повторение. 

33. Комплексное повторение. 

34. Комплексное повторение. 

  

Кол-во часов: 34ч. 

 
 
 
                                      Аннотация к рабочей программе  

                                    по   предмету «Физическая культура» 

                                                2020-2021 учебный год 

Название 

учебного 

предмета: 

                        

Физическая культура 

 

Класс:  5 класс 

Составитель:  И.В. Алексеев, О.О. Алексеева 

Основа для 
составления 
рабочей 
программы: 

ФГОС. примерной программы и авторской программы 

«Физическая культура 1 – 11  классы» -  В. И. Ляха.   

УМК: 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК, используемым в 

2020-2021 учебном году:  

Лях.В.И; Комплексная программа физического воспитания учащихся; 

Волгоград, Учитель, 2012, 171 с. 

 Виленский М.Я.; Физическая культура 5-7 классы; Москва, 

Просвещение, 2013, 239 с. 

 Виленский М.Я.; Физическая культура 8-9 классы; Москва, 

Просвещение, 2013, 256 с. 

Использование платформы РЭШ 

Цель 

изучения 

предмета: 

Общей целью изучения предмета «физическая культура» является- 

формирование разносторонне физически развитой личности ребенка с 

ОВЗ, способной активно использовать ценности физической культуры 



для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

 

Результаты 

освоения 

курса: 

Личностные, метапредменые и предметные результаты 

Освоения учебного материала 

Личностные результаты 

• активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания;  

• проявление положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;    

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

Метапредметные результаты 

• характеристика явления (действия и поступков) их 

объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

• обеспечение защиты и сохранности природы во время 

активного отдыха и занятий физической культурой;  

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор 

способов их исправления;  

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры как  укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 занятий физическими упражнениями в режиме дня 

планирование (организация отдыха и досуга с использованием средств 

физической культуры);   

 

Содержание и 
структура 
курса: 

Содержание курса 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и 

навыки, приемы закаливания, способы само регуляции и 

самоконтроля. 

Программный материал по данному разделу можно осваивать 

как на специально отведенных уроках (1-2 ч в четверти), так и в ходе 

освоения конкретных технических навыков и умений, развития 

двигательных качеств. 

1.1. Естественные основы. 

Влияние возрастных особенностей организма и его 

двигательной функции на физическое развитие и физическую 

подготовленность школьников. Защитные свойства организма и 

профилактика средствами физической культуры. 

1.2. Социально-психологические основы. 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с 

помощью двигательных действий. Гигиенические основы 

организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной 

направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной 

помощи при травмах и ушибах. Анализ техники физических 

упражнений, их освоение и выполнение по показу. Ведение тетрадей 

самостоятельных занятий физическими упражнениями и контроль за 

функциональным состоянием организма. 

1.3. Культурно-исторические основы. 



Основы истории возникновения и развития Олимпийского 

движения, физической культуры и отечественного спорта. 

1.4. Приемы закаливания.  

Воздушные ванны (теплые, безразличные, холодные, очень 

холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка). 

1.5. Спортивные игры. 

Волейбол. 

Терминология избранной игры. Правила и организация 

проведения соревнований по волейболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 

Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. 

Баскетбол. 

Терминология избранной игры. Правила и организация 

проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 

Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. 

1.6. Гимнастика с элементами акробатики. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. 

Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических 

упражнений. 

1.7. Легкоатлетические упражнения. 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация 

проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 

Помощь в судействе. 

1.8. Кроссовая подготовка. 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Помощь в судействе. 

 

Легкая атлетика- 21 час. 

Гимнастика- 18 часов. 

Волейбол- 19 часов. 

Баскетбол- 26 часов. 

Кроссовая подготовка- 18 часов 

Кол-во часов: 102ч. 
 
 

 
 
 

Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Изобразительное искусство» 

2020-2021 учебный год 

Название 

учебного 

предмета: 

 

Изобразительное искусство 

 

Класс: 5 

Составитель: Маслянюк Ю.А., Алексеева Ю.С. 



Основа для 
составления 
рабочей 
программы: 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса 

составлена на базе примерной программы основного общего 

образования, на основе ФГОС второго поколения, адаптированной 

образовательной программы ГБОУ школы №370.  

Данная рабочая программа ориентирована на учебник - Горяева. Н.А. 

учебник для общеобразовательных организаций «Изобразительное 

искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 5 

класс» под редакцией Б.М. Неменского, Москва «Просвещение» 2018 

год. 

 

УМК: 1. Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских 

«Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Б.М. Неменского 5-8 классы 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций» 8 

издание  Москва «Просвещение» 2018 год. 

2. Горяева. Н.А. учебник для общеобразовательных организаций 

«Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека 5 класс» под редакцией Б.М. 

Неменского, Москва «Просвещение» 2018 год. 

3. Рабочая тетрадь 

Интернет-ресурсы:  

1.     http://resh.edu.ru Образовательная платформа РЭШ 

2.  http://school-collection.edu.ru[Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов];  

3.  http://pedsovet.su [Сайт сообщества взаимопомощи учителей];  

4.  http://festival.1september.ru [Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок»];  

5.  http://urokizo.ru[Сайт «Урок ИЗО»]; 

6.  http://videouroki.net[Сайт видеоуроков];  

7. http://www.twirpx.com[Электронная библиотека по методике 

преподавания ИЗО]. 

Цель 

изучения 

предмета: 

Формирование у обучающихся художественной культуры как 

неотъемлемой части культуры духовной.  

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное 

и безобразное в жизни и искусстве. 

Результаты 

освоения 

курса: 

Личностные результаты: 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 

- овладение основами культуры практической творческой работы 

различными художественными материалами и инструментами; 

- формирование способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

Метапредметные результаты: 

http://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://festival.1september.ru/
http://urokizo.ru/
http://videouroki.net/
http://www.twirpx.com/


- формирование   активного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- обретение самостоятельного  творческого опыта, формирующего 

способность к самостоятельным  действиям, в различных учебных и 

жизненных ситуациях; 

- умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

- развитие фантазии, воображения, визуальной памяти; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результатов. 

Предметные результаты: 

- восприятие  мира, человека, окружающих явлений  с эстетических 

позиций; 

- активное отношение к традициям культуры как  к смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

- художественное познание мира, понимание роли  и места искусства в 

жизни человека и общества; 

- умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую 

информацию по культуре и искусству в справочных материалах, 

электронных ресурсах; 

- понимание разницы между элитарным и массовым искусством; 

- применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественной 

деятельности. 

Содержание и 
структура 
курса: 

Древние корни народного искусства (8 часов)  

 Древние образы в народном искусстве.  

 Убранство русской избы.   

 Внутренний мир русской избы.  

 Конструкция и декор предметов народного быта: Русская 

народная вышивка.  

 Народный праздничный костюм.  

 Народные праздничные обряды.   

Связь времён в народном искусстве (7 часов)  

 Древние образы в современных народных игрушках.  

 Народные промыслы: Искусство Гжели, Городецкая роспись. 

Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. 

 Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.   

Декор - человек, общество, время (10 часов)  

 Зачем людям украшения.  

  Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.  

Древний Египет. 

 Одежда «говорит» о человеке: Древний Китай. Западная Европа. 

 О чём рассказывают гербы и эмблемы.  

Декоративное искусство в современном мире. (9 часов)  

 Современное выставочное искусство: Глина. Стекло. Металл. 

Ткань. 

 Ты сам – мастер: Панно. Витраж. Коллаж. Комплексное 

повторение. 

Кол-во часов: 34 часа 
 

 



Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Технология» 

2020-2021 учебный год 

Название 

учебного 

предмета: 

                        Технология 

 

Класс:  5 класс 

Составитель: Каверина С.М. 

Основа для 
составления 
рабочей 
программы: 

Рабочая программа составлена на основе нормативных правовых 

документов: Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения, 

Программы по предмету Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. 

Симоненко и др., а также Адаптированной образовательной программы 

ООО. 

        УМК: 

1.Технология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / Н.В.Синица, П.С. Самородский, В.Д.Симоненко и др. - 

М.: Вентана-Граф, 2016. -208с. 

2.Технология: 5-11 классы. Проектная деятельность на уроках: 

планирование, творческие проекты, рабочая тетрадь для учащихся / 

авт.-сост. Н.А. Пономарева. -  В.: Учитель, 2015. -107с. http://edu.ru 

Цель 

изучения 

предмета: 

                     Цели изучения учебного предмета «Технология». 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в 

системе основного общего образования являются: 

1.формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространённых в нём технологиях; 

2.освоение технологического подхода как универсального алгоритма 
преобразующей и созидательной деятельности; 

3.формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на 

основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

4.овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

(безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с 

использованием распространённых инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

5.овладение общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства; 

6.развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей. 

Результаты 

освоения 

курса: 

 Приоритетными результатами освоения предметной области 

«Технология» являются: 

 ответственное отношение к труду и навыки сотрудничества; 

 владение проектным подходом; 

 знакомство с жизненным циклом продукта и методами 

проектирования, решения изобретательских задач; 

 знакомство с историей развития технологий, традиционных ремесел, 

современных перспективных технологий; освоение их важнейших базовых 

элементов; 



 знакомство с региональным рынком труда и опытом 

профессионального самоопределения; 

 овладение опытом конструирования и проектирования; навыками 

применения ИКТ в ходе учебной деятельности; 

 владение базовыми навыками применения основных видов ручного 

инструмента (в том числе электрического) как ресурса для решения 

технологических задач, в том числе в быту. 

 

 Личностными результатами освоения обучающимися предмета 

«Технология» в основной школе является: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

 проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию;  

 овладение элементами организации умственного и физического труда;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

 овладение элементами организации умственного и физического труда. 
 

 Метапредметными результатами освоения обучающимися предмета 

«Технология» являются: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка 

и формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-

трудовой деятельности;  

 определение адекватных имеющимся организационным и 

материально-техническим условиям способов решения учебной 

или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. 

  

Предметными результатами освоения учащимися предмета 

«Технология» в основной школе являются:    

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; 

 формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда;  

 классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных 

объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда. 

Содержание и 
структура 
курса: 

 

№ 

темы 

№ 

п/п 

Название темы Кол-

во 

часов 

Кол-во 

практических 

работ и 

лабораторных 

работ 

1.  Вводное занятие. 2  



2.  Оформление интерьера. 5  

3.  Кулинария. 18  

4.  Создание изделий из 

текстильных материалов. 

22  

5.  Художественные ремёсла. 10  

6.  Технология творческой 

проектной деятельности. 

9  

7.  Комплексное повторение 

пройденного материала. 

2  

 

Кол-во часов: 68 часов 

 
 
 
Цифровые образовательные ресурсы 
 
Единая Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов Математика 5-6 класс  

http://school-collection.edu.ru/ 

 

 Авторские презентации Смирнова В. А. «Геометрия 

10-11» 
www.geometry2006.narod.ru 

Тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ  
http://www.alexlarin.narod.ru 

Система подготовки к ЕГЭ Гущина Д. Д. «Решу 

ЕГЭ» 
http://reshuege.ru 

Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина http://www.kidmath.ru 

Олимпиады и конкурсы по математике для 

школьников Всероссийская олимпиада школьников 

по математике 

http://www.bashmakov.ru 

 

Занимательная математика  Олимпиады, игры, 

конкурсы по математике для школьников 
http://tasks.ceemat.ru 

Занимательная математика   

 

 

 

https://uchi.ru/ 

«Решу ЕГЭ».  http://reshuege.ru 

Федеральный институт педагогических измерений. http://fipi.ru 

Цифровые образовательные ресурсы Российское 

образование. Федеральный образовательный портал. 
http://edu.ru 

Сайт Университета Колорадо дарит удивительную 

возможность понаблюдать за тем, как вещества 

меняют агрегатные состояния, посмотреть на 

таблицу умножения в цвете и вспомнить множество 

тем из физики и химии, включая симуляционные 

ролики. 

2. https://phet.colorado.edu/ 

Физика 
3. https://class-fizika.ru/ 

Биология 
4.  http://college.ru/biologiya/ 

Биология 
5.  http://bio.1september.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.geometry2006.narod.ru/
http://www.kidmath.ru/
http://www.bashmakov.r/
http://tasks.ceemat.ru/
https://phet.colorado.edu/
http://college.ru/biologiya/
http://bio.1september.ru/


Биология 
6.  http://www.sbio.info 

Государственный Дарвиновский музей 

Зоологический музей в Санкт-Петербурге 

7. http://www.darwin.museum.ru 

8. http://www.zin.ru/museum/ 

Палеонтологический музей РАН 
9. http://www.paleo.ru/museum/ 

Анатомия человека в иллюстрациях 

10. http://www.anatomus.ru/ 

11. http://www.anatomcom.ru/ 

животные 
12. http://www.theanimalworld.ru/ 

растения 
13.  http://www.greeninfo.ru/ 

география 

http://www.geoclass.ru/ 

http://spheres.prosv.ru/geografy/dow

nload/ 
 
 

 

http://www.sbio.info/
http://www.darwin.museum.ru/
http://www.zin.ru/museum/
http://www.paleo.ru/museum/
http://www.anatomus.ru/
http://www.anatomcom.ru/
http://www.theanimalworld.ru/
http://www.greeninfo.ru/
http://www.geoclass.ru/

